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ИНДУСТРИЯ ДОСУГА – НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
 

 

14 марта 2020 года на ВДНХ (пав. 75) состоялась Вторая 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 

индустрия досуга: векторы модернизации» в рамках XXII 

Международной выставки «Аттракционы и развлекательное 

оборудование РАППА ЭКСПО - 2020». 

Конференция была организована кафедрой менеджмента и 

технологий социально-культурной деятельности факультета 

государственной культурной политики Московского государственного 

института культуры. 

Конференция была посвящены обсуждению важнейших тем 

развития современной индустрии досуга и развлечений, том числе 

собравшиеся рассмотрели различные аспекты развития 

государственной культурной политики и современных 

социокультурных практик в России, а также в странах СНГ 

(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан 

и Республика Узбекистан). Много внимания участниками было 

уделено формированию инновационных управленческих систем в 

индустрии досуга, арт-менеджмента в индустрии досуга и развлечений, 

развитию новых технологий в индустрии досуга. 

Конференция вызвала большой интерес студентов, магистрантов и 

аспирантов из двадцати одного вуза Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга, Барнаула (Алтайский край), Белгорода, 

Краснодарского края, Перми, Омска, Орла, Челябинска, Улан-Удэ и 

других городов России. 

В конференц-зале 75-го павильона ВДНХ собрались представители 

ведущих вузов культуры страны, а также вузов, в которых открыта 

подготовка по направлению «Социально-культурная деятельность». 

Московский государственный институт культуры представляли 

магистранты и аспиранты кафедры менеджмента и технологий 

социально-культурной деятельности, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры - студенты кафедры социально-
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культурной деятельности. Среди основных докладчиков также были 

представители ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», ГАОУ ВО «Московский городской университет 

управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова». 

С приветственным словом к собравшимся обратился вице-

президент Российской ассоциации парков и производителей 

аттракционов (РАППА), кандидат педагогических наук, доцент Игорь 

Михайлович Родионов. Он подчеркнул, что глобальный кризис очень 

затронул сферу рекреации и развлечений – «предстоит не только 

пережить эти испытания, но найти новые форматы работы, сохранить 

и приумножить творческий и кадровый потенциал индустрии досуга».  

Открывая конференцию, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой менеджмента и технологий социально-

культурной деятельности МГИК Николай Николаевич Ярошенко 

отметил, что конференция проводится уже во второй раз и привлекла 

большое число специалистов, которые осмысляют и развивают 

технологии воспитания в индустрии развлечений и досуга: 

«Социально-культурная деятельность была и остаётся многоаспектным 

явлением, которое сегодня с успехом изучается философами, 

культурологами, педагогами и другими представителями 

гуманитарных наук». 

С программными докладами перед собравшимися выступили 

ведущие учёные, представляющие различные направления 

исследования социально-культурной деятельности:  

- Суминова Татьяна Николаевна, доктор философских наук, 

профессор кафедры менеджмента и технологий социально-культурной 

деятельности (ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры») с докладом на тему «Арт-менеджмент как инновационная 

технология современности»; 

- Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор 

кафедры искусств и художественного творчества ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» 

«Современные технологии социально-культурной деятельности: 

теоретическая разработка и опыт внедрения»; 

- Селеменева Марина Валерьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории 

права ГАОУ ВО «Московский городской университет управления 
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Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова» с докладом на тему 

«Иммерсивные театрализованные представления как актуальный 

формат досуга в городе Москве». 

В программе для обучающихся с яркими и содержательными 

докладами выступили 14 докладчиков, в их числе: 

- Волчек Екатерина Владимировна, магистрант кафедры социально-

культурной деятельности Института культуры и искусств ГАОУ 

ВО - тема «Московский городской педагогический университет» 

«Культура и бизнес: некоторые аспекты сотрудничества»; 

- Исин Азамат, магистрант кафедры социально-культурной 

деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» - тема «Современная модель культурной политики 

Республики Казахстан»; 

- Саломатина Олеся (Кыргызстан), магистрант кафедры социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» - тема «Роль партнёрских связей 

в развитии инновационного культурно-образовательного проекта»; 

- Кочеткова Юлия Дмитриевна, студентка кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и истории права ГАОУ ВО «Московский 

городской университет управления Правительства Москвы» - тема 

«Инновационные технологии выставочной деятельности как 

инструмент современной индустрии досуга». 

Среди наиболее ярких выступлений – доклад Торопкиной Нины 

Викторовны, заместителя директора по творческой работе МБКДУ 

«Дворец культуры» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), 

магистрантки кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Она 

рассказала о патриотическом воспитании молодёжи в деятельности 

Поискового отряда «Искатель» им. А.И. Засухина. В канун 75-летия 

Великой Победы работа поискового отряда приобретает особое 

значение, ведь его участники не просто отыскивают захоронения 

советских солдат, но ведут работу по восстановлению имён и памяти 

о каждом из них. 

Важная социальная проблема была затронута в выступлении 

Владимира Юрьевича Плехова, менеджера MEDIA-проектов 

Сочинского концертно-филармонического объединения, магистранта 

кафедры менеджмента и технологий социально-культурной 

деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
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культуры», раскрывшего новые подходы к социально-культурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами сценических искусств. 

Также были рассмотрены возможности развития творческого 

потенциала студенческой молодёжи в условиях общественных 

организаций (докл. Манюк Валерия Евгеньевна, магистрант кафедры 

социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры»), особенности 

реализации государственной культурной политики в условиях 

сельского поселения (докл. Галановская Ирина Васильевна, 

заведующая филиалом МБУ «Объединение культуры Приморского 

района» - «Бобровский сельский Дом культуры» (Архангельская 

область), студентка заочного отделения кафедры социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»), применение арт-технологий в 

организации семейного досуга (Семак Татьяна Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г.о. Протвино 

(Московская обл.), аспирант кафедры менеджмента и технологий 

социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры»). 

Завершилась конференция ярким выступлением студентов кафедры 

менеджмента и технологий социально-культурной деятельности МГИК 

Ирины Татаринцевой и Анастасии Алятиной об иммерсивности как 

художественном методе проектирования молодёжных досуговых 

программ. 

Конференция стала площадкой неформального общения между 

участниками – студентами и педагогами ведущих вузов страны и ее 

продолжением станет подготовка и издание сборника научных статей, 

обобщающих новые подходы и технологии к развитию современной 

индустрии досуга в России. 

В данном сборнике представлены научные статьи участников 

Межвузовской научно-практической конференции «Современная 

индустрия досуга: векторы модернизации», проходившей в Москве на 

ВДНХ 14 марта 2020 года в рамках Международной выставки 

«Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО - 

2020» (Организатор выставки – Российская ассоциация парков и 

производителей аттракционов (РАППА)).  
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Большой научный интерес к индустрии досуга и деятельное 

внимание молодых исследователей к этому явлению свидетельствуют 

о его высоком социальном и культурном значении и дают надежду на 

обретение индустрией досуга оптимальных направлений, отражающих 

благородные запросы российского общества в сфере культуры. 

 

Акунина Юлия Аркадьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента  
и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 

Ярошенко Николай Николаевич, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента  
и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 

  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.  
 

ИНДУСТРИЯ ДОСУГА:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

 

 
  



14 

ДАВЫДОВА И.Д.  
 
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Давыдова Ирина Денисовна, магистрант кафедры менеджмента  
и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,  
e-mail: ira_davydova_2013@mail.ru  

Научный руководитель: Акунина Юлия Аркадьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента  
и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,  
e-mail: akunina@yandex.ru 

 

Аннотация. Автором рассматривается понятие поликультурной 
компетентности, сделан обзор научных школ, занимающихся данной 
проблематикой. Осуществлен анализ актуальных среди молодежи 
программ международного сотрудничества. Приведена их 
классификация по различным направлениям (по сферам деятельности, 
по функциональной составляющей, по формам проведения, по 
продолжительности). Рассмотрены программные направления 
молодежных организаций, как “AEGEE”, “Work and Travel” и 
Европейского корпуса солидарности, охарактеризованы 
образовательные и культурные форматы поликультурного 
взаимодействия участников программ.  

Ключевые слова: программы международного сотрудничества, 
поликультурная компетентность, молодежь, международные 
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INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAMS AS A RESOURCE FOR 
THE DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL COMPETENCE OF 
YOUTH 

Annotation. The author considers the concept of multicultural competence 
and reviews scientific schools dealing with this issue. The analysis of 
current programs of international cooperation among young people is 
carried out. Their classification in various directions (by spheres of activity, 
by functional component, by forms of carrying out, by duration) is given. 
Program directions of youth organizations such as “AEGEE”, “Work and 
Travel” and the European solidarity corps are considered educational and 
cultural formats of multicultural interaction of program participants are 
described. 

Key words: international cooperation programs, multicultural competence, 
youth, international public organizations. 
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В условиях глобализации обостряются многие социальные и 
культурные проблемы, усиливаются межконфессиональные и 
межнациональные противоречия, преобладает межкультурная 
разобщенность. На наш взгляд, развитие программ международного 
сотрудничества позволят преодолеть вышеперечисленные проблемы и 
будут способствовать повышению уровня поликультурной 
компетентности.  

Программы международного сотрудничества дифференцируются: а) 
по сферам деятельности (экономические, культурные, социальные, 
образовательные; политические, научно-технические, экологические и 
др.); б) по функциональной составляющей (нормотворческие, 
посреднические, информационные, операционные, консультативные); 
в) по формам проведения (стажировки, волонтерство, международный 
форум, культурный обмен, рабочие программы); г) по 
продолжительности (от нескольких дней до 2 недель (конференции, 
семинары, круглые столы, конкурсы, летние школы); от полугода до 
года (академические программы для студентов); от двух до трех лет 
(академические программы пост-вузовского обучения); 
неограниченное время (волонтерские и рабочие программы). 

Благодаря многообразию программ международного 
сотрудничества у молодежи появляется широкий выбор направлений 
для личностной и профессиональной самореализация, в которых 
особую роль играет уровень сформированности поликультурной 
компетенции.  

По мнению ученых Г.Д. Дмитриева, С.М. Федюниной, 
Е.М. Щегловой и др., именно в поликультурном обществе 
формируется уважительное отношения к ценностям и традициям 
различных этносов, религиозной принадлежности, роду занятий, 
возрасту и т. д. 

Проблемам поликультурного воспитания подростков посвящены 
работы А.А. Глебова, А.Г. Бермуса, А.В. Шафриковой и др., в которых 
особый акцент сделан на формах социально-культурного 
взаимодействия. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной 
системы поликультурного образования подробно представлен 
А.Н. Джуринским, а содержательная компонента образовательного 
процесса анализируется исследователями И.В. Васютенковой, 
А.Ю. Белогуровым, Г.Д. Дмитриевым, М.Н. Певзнером, 
Т.Б. Менской, О.М. Зайченко, В.О. Букетовым и др. Поликультурные 
аспекты профессиональной подготовки отражены в исследовательских 
работах Н.А. Лазарева, Т.Ю. Гурьяновой, О.В. Еремкиной, 
Н.Н. Руденко и В.Н. Руденко, Е.А. Нечаевой, и т.д. [3]. 

Обратимся к генезису данного понятия. 
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Поликультурная компетентность – это интегративное качество 
индивида, включающее систему поликультурных знаний, умений, 
навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 
поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, 
необходимых для повседневной жизни и деятельности в 
поликультурном обществе, реализующееся в способности решать 
задачи профессиональной деятельности в ходе позитивного 
взаимодействия с представителями разных культур [1]. 

Одной из крупнейших международных организаций, практикующих 
программы международного сотрудничества и популяризующих идеи 
поликультурности является AEGEE (Европейский студенческий 
форум).  

AEGEE – это большая студенческая организация в Европе, которая 
была основана в 1985 году и на сегодняшний день насчитывает около 
10 000 членов в 165 городах и 40 европейских странах. AEGEE – 
независимая неправительственная организация, которая тесно 
сотрудничает с культурными учреждениями и другими 
неправительственными организациями для достижения целей евро 
интеграции. 

AEGEE реализует множество различных программ, которые 
условно можно разделить на четыре основных направления: высшее 
образование, культурный обмен и мир и стабильность. 

Охарактеризуем их более подробно. 

- высшее образование (программа предоставляет возможность 
получить высшее образование в различных европейских институтах, 
активно развивает обмен студентами, содействует 
интернациональному сотрудничеству в мире науки и образования, 
изучении иностранных языков); 

- мир и стабильность (программа способствует преодолению 
международных конфликтов на Кавказе, Балканах, Кипре, в Греции и 
Турции, провозглашает демократические ценности, толерантность и 
включает конференции и семинары по международным политическим 
вопросам); 

- культурный обмен (программа нацелена на развитие 
межкультурных отношений между молодыми людьми из различных 
стран).  

Еще одной из популярных среди молодежи программ 
международного сотрудничества является «Work and Travel», которая 
позволяет десяткам тысяч студентов со всего мира оставаться в 
Соединенных Штатах в течение трех-пяти месяцев во время летних 
каникул. Члены проекта имеют право трудиться и путешествовать по 
всей стране. Заработанных средств обычно достаточно, чтобы покрыть 
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все затраты на проезд и размещение в Соединенных Штатах. Ценность 
программы заключается в том, что молодые люди из различных 
уголков мира могут изучить традиции страны, повысить уровень 
английского языка, а также совершать путешествия по пятидесяти 
штатам. Программа «Work and Travel» состоит из 2-х частей, первая 
часть - работа. Любой учащийся ВУЗа имеет право трудиться только 
с 15 мая по 15 сентября. Он может выбрать свои собственные рабочие 
дни в соответствии с прохождением и личными планами летней сессии 
с 15 мая по 15 сентября. Работы предоставляются только отделом 
обслуживания (это рестораны, парки развлечений, национальные 
парки, магазины и отели). По завершении работы любой учащийся 
имеет доступ к другой части программы - путешествиям. Поездка 
может длиться до 30 календарных дней, при этом каждый молодой 
человек сам выбирает продолжительность и маршрут и имеет право 
покинуть дом сразу после работы без поездок. При этом, участники 
не могут работать во время путешествия. 

Европейский корпус солидарности является частью крупнейшей 
программы «Erasmus +» и актуален во всем мире. Проект 
финансируется Европейской комиссией и представляет собой 
добровольный обмен между различными государственными 
учреждениями в Европе, цель которого – формирование активной 
гражданской позиции среди молодых людей и обучение полезным 
практическим навыкам для того, чтобы найти работу. Волонтерская 
деятельность в данном проекте рассматривается как добровольная 
деятельность (без исследований, языковых уроков, бесплатного 
туризма), которая может помочь улаживать общественные, 
экологические и культурные трудности в районных обществах в 
различных государствах, а также изучать степень взаимопонимания 
между людьми из различных государств и содействовать в их 
самореализации. В дополнение к волонтерству, программа 
Европейского Солидарного Корпуса включает профессиональные 
стажировки и предоставляет работу в организациях, с которыми 
сотрудничает.  

Таким образом, благодаря развитию программ международного 
сотрудничества молодежь получает необходимые знания, умения и 
навыки для жизни в поликультурном обществе.  
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Аннотация. Рассматривается понятие социально-культурного 
партнёрства городов, проведен анализ научных концепций по данной 
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APPROACH 

Annotation. The author considers the concept of social and cultural 
partnership of cities, analyzes scientific concepts on this issue. The leading 
principles of social and cultural partnership are defined, and current 
directions of development of intercultural cooperation of cities are 
described. A detailed description of the project approach as one of the key 
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of twin cities is made. the author highlights the design of public spaces of 
cities as a promising and gaining momentum direction within the 
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Социально-культурное партнерство городов – перспективная сфера 
для развития межкультурного диалога и творческого сотрудничества, 
которые особенно важны в период современной геополитической 
ситуации. Сегодня культура является эффективной формой 
транснациональных отношений и поликультурного взаимодействия [3], 
формирование культурной идентичности россиян [6]. 

При рассмотрении социально-культурного партнерства городов 
имеет смысл обратиться к исследованиям, посвященным вопросам 
международного сотрудничества: A.A. Александрова, 
Т.В. Боргояковой, А.В. Кондратюк, С.Н. Павловой, В.В. Трофимова, в 
которых ключевой аспект сделан на обмен культурных ценностей и 
культурных благ. 

Идеи социального партнерства подробно анализируются в работах 
ученых О.Ю. Кожуровой, А.А. Муравьевой, О.Н. Олейниковой, 
Г.Л. Моржухиной, В.Н. Якимец, где данный вопрос рассмотрен в 
контексте конструктивного взаимодействия в социальной сфере на 
основе учета интересов субъектов. Так, в научном труде В.Н. Якимец, 
форма социального партнёрства определяется как 
«…целенаправленные» предложения для каждого 
участника/населения/территории, где они реализуются для решения 
социально значимых задач, образуемых в ходе сложного 
взаимовлияния ряда полей, возникающих из-за многообразия 
возможностей взаимодействующих организаций, отражающих 
специфику правил деятельности и норм поведения [5, с. 9-10]».  

Социально-культурное партнерство как эффективный ресурс 
сотрудничества различных организаций для решения проблем в 
социокультурной сфере характеризуются в исследованиях 
Е.Н. Абузяровой, Н.А. Лаптинской, Е.А. Лариной, О.А. Милькевич. 
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По мнению Е.Н. Абузяровой социально-культурное партнёрство – 
это полисубъектное общественное явление, «…обусловленное 
взаимодействием социальных субъектов, исполняющих особые 
социальные роли, оказывающие огромное влияние на развитие и 
формирование социальных коммуникаций [1, с. 29-30]».  

Именно в процессе социально-культурного партнерства особая 
миссия возложена на учреждения культуры, выполняющие функцию 
интеграции личности в активную общественную жизнь и развивающие 
межкультурный равноправный диалог [6].  

При этом, ведущими характеристиками социально-культурного 
партнёрства являются: а) наличие «взаимных групп интересов» в 
сфере культурных обменов и творческих программ; б) взаимовыгодные 
отношения на основе договорённости; б) равные права в реализации 
добровольно принятых решений; в) наличие нормативной базы для 
исполнения принятых обязательств.  

Основными направлениями социально-культурного партнёрства 
выступают:  

- международные культурные и творческие обмены между 
городами-побратимами; 

- стажировки специалистов в сфере культуры из различных 
городов/регионов/стран; 

- реставрация и сохранение уникальных исторических памятников; 

- внедрение инновационных технологий для успешного 
функционирования социокультурной сферы; 

- признание документов об образовании;  

- сотрудничество между учреждениями культуры (библиотеками, 
домами культуры, музеями и др.); 

- популяризация культурных ценностей различных стран; 

- научное сотрудничество (форумы, симпозиумы, конференции); 

- международные творческие программы и гастроли коллективов. 

По мнению В.В. Трофимова и С.Н. Павловой в ходе социально-
культурного партнёрства укрепляются дружественные отношения 
между представителей различных этнических и конфессиональных 
групп, развиваются поликультурные сообщества.  

Ключевыми принципами социально-культурного партнерства 
являются: 

а) взаимодополнение (комплексное творческое сотрудничество в 
сфере культуры и искусства); 
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б) этноконфессиональность (учет интересов субъектов 
сотрудничества);  

в) адресность (мероприятия, нацеленные на различные социальные, 
национальные и конфессиональные группы).  

Обратимся к анализу практического опыта в сфере социально-
культурного партнерство, в частности, международные программы 
сотрудничества Рязани с городами-побратимами. 

Города-побратимы (в 1991 году была создана Международная 
ассоциация «Породненные города») – это «породненные города» с 
дружественными взаимоотношениями, созданными для взаимного 
обмена творческими коллективами и делегациями, организации 
совместных научных мероприятий, культурных событий. 

Среди городов-побратимов Рязани насчитывается более девяти, 
среди которых наиболее долгое сотрудничество установлено с:  

1) Алессандрией (Италия): в 2006 году был подписан «Протокол 
намерений», предусматривающий постоянный обмен информацией 
между городами, проведение совместных выставочно-ярмарочных 
мероприятий, сотрудничество между образовательными и научными 
учреждениями, культурный обмен между театрами и музеями, а в 2019 
году было заключено «Соглашение о сотрудничестве», 
предусматривающее обмен делегациями между деятелями культуры и 
спорта, руководителями общественных организаций, представителями 
деловых кругов для взаимного развития городов и реализации 
совместных проектов; 

2) Брессюиром (Франция): с 1997 года между городами ведется 
продуктивный культурный обмен в образовательной сфере (обучение 
школьников, студентов), в сфере культуры (сотрудничество 
литературных сообществ и фольклорных коллективов); 

3) Мюнстером (Германия) – договор подписан в 1989 году и за 30 
лет удалось установить прочные международные отношения, 
организовать и провести яркие событийные программы, наладить 
обмен делегациями между университетами, театрами, хоровыми 
коллективами, общественными организациями городов, реализовать 
несколько международных инклюзивных проектов, а в Мюнстере 
постоянно работают общественные организации: «Общество по 
развитию германо-российских отношений», общество «Мюнстер – 
Рязань», общественно-полезный союз содействия «Радиомост»; 

4) Ловечем (Болгария) – сотрудничество с 1964 года, постоянный 
культурный обмен и проведение совместных выставочно-ярмарочных 
мероприятий, сотрудничество между образовательными и научными 
учреждениями.  

http://rgdrzn.ru/upl/files/Untitled0.pdf
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Недавно, администрацией г. Рязани был подписан договор о 
торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве с 
мэрией Генуи – административным центром области Лигурии 
(Италия). 

Таким образом, развитие партнёрских отношений в Рязани 
набирает оборот, поэтому так важно налаживать диалог, особенно в 
сфере проектирования совместных социокультурных проектов, 
основная задача которых создать условия для свободного развития, 
творческого самовыражения личности, системы продуктивных 
социальных связей. 

Суть проектного подхода (от лат. projectus – брошенный вперед) 
заключается в определении возможных вариантов развития новых 
явлений и преобразовании социально-культурной среды на основе 
применения инновационных технологий. На сегодняшний день 
существуют различные точки зрения относительно специфики 
проектного подхода, например, практиками Г.М. Кузицыным и 
В.И. Курбатовым он характеризуется как особый тип управленческой 
деятельности, а, согласно определению А.П. Маркова, 
Г.М. Бирженюка – это творческая деятельность, целенаправленно 
организуемый процесс социокультурной коммуникации субъектов; а 
учеными Т.М. Дридзе и Э.А. Орловой как технология, нацеленная на 
диагностику проблем [4]. 

На наш взгляд, именно проектный подход позволяет создать особое 
поликультурное пространство в городах-партнерах, «…выступающее в 
качестве центра культурной активности горожан и формирующее 
креативную среду [2, с. 170]» для межкультурного обмена. 
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В последнее время значимость культурного суверенитета и 
собственной независимой культурной самобытности как основы 
политики государственного культурного строительства становится 
определяющей для многих цивилизованных государств [3]. Казахстан, 
являясь частью евразийского континента планеты, также отчетливо 
осознает важность сохранения собственного культурного кода, 
интегрированного с новыми тенденциями развития. В этой связи в 
нашей стране предпринят ряд концептуальных шагов, меняющих в 
целом культурную политику страны, призванную сохранить нашу 
самобытность и не раствориться в других культурах. 

17 января 2014 года в послании народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» 
Президент республики Нурсултан Абишевич Назарбаев высказал 
идею что «следует дать новые импульсы развитию всеказахстанской 
культуры. Следует разработать долгосрочную Концепцию культурной 
политики. В ней надо обозначить меры, направленные на 
формирование конкурентоспособной культурной ментальности 
казахстанцев, развитие современных культурных кластеров» [4]. 
Несомненно, данные меры являются важным механизмом для 
достижения главной цели – Республика Казахстан должна войти в 
первую тридцатку наиболее развитых стран мира. Именно поэтому в 
ноябре 2014 года была принята «Концепция культурной политики в 
Республике Казахстан» со сроком реализации на 2015–2030 гг. 
Развитие культуры в реалиях новых мировых вызовов является 
основой для достижения амбициозных задач, поставленных перед 
Правительством и государственными органами страны. 

Необходимо отметить, что в нашей стране подобный важный 
стратегический документ долгосрочного развития культуры был 
принят впервые за годы независимости. Сам факт его появления – 
событие историческое, и, как показывают достигнутые за пять лет 
результаты, очень своевременное, определившее на перспективу 
приоритеты культурной политики страны. 

В ходе подготовки концепции, Министерством культуры РК и 
экспертами в сфере культуры, был изучен опыт зарубежных стран, в 
части управления культуры и внедрения новых инновационно-
технологических методик в организации культурных услуг. Детально 
был изучен опыт Российской Федерации, Китая, Австрии – прежде 
всего в деле государственного финансирования социально значимых 
проектов некоммерческого профиля, к которым относятся 
академическое и классическое искусство. Для Казахстана наиболее 
привлекательным оказался опыт Франции, выступающий по типологии 
Г.Х. Шартрана «государством-архитектором» культурного развития в 
стране (см.: [1]). 



25 

Детальный анализ ситуации в сфере культуры Казахстана, анализ 
успешных мировых практик в сфере культурной политики позволил 
определить основные контуры культурной стратегии страны на 
ближайшие десятилетия: «Важнейшим условием формирования 
модели культурной политики Казахстана является единение интересов 
общества и государства в контексте модернизации трех базовых сфер 
– экономики, политики и сознания. В заданной системной триаде 
казахстанской модернизации современная казахстанская культура 
нуждается не только в защите от вызовов и угроз глобализации, но и 
создании собственной культурной ниши в мировом культурном 
пространстве» [2]. 

Концепция предельно выпукло формулирует цель государственной 
культурной политики республики: «развитие единого культурного 
пространства страны, формирование конкурентоспособной культурной 
ментальности и высокой духовности казахстанцев, современных 
культурных кластеров, влияющих на успешное развитие экономики и 
формирование позитивного международного имиджа страны» [2]. 
Подобная триединая цель и обусловила базовые принципы новой 
модели культурной политики: 

«1) приоритетность общенационального культурного наследия, 
определяющего самобытность отечественной культуры в глобальном 
мире; 

2) признание культуры как фактора роста и мощного ресурса 
социального развития; 

3) уважение культурного многообразия страны, поддержка и 
развитие культуры и традиций полиэтничного Казахстана; 

4) свобода творческой личности и форм культурного 
самовыражения; 

5) единство культурной среды на базе новых институциональных 
объединений, современных культурных кластеров и передовых 
технологий» [2]. 

Сущность системы названных принципов сводится к тому, что они 
выступают теми базовыми ценностями, направленными на 
продвижение и сохранение богатейшего культурного достояния 
республики, связанного с культурой кочевников и духовным 
возрождением нации. Под нацией подразумеваются не только казахи, 
а все этносы, проживающие в Казахстане, объединенные общей 
историей и евразийскими корнями. 

На первом этапе реализации концепции (2015–2019 гг.) были 
запланированы и реализованы конкретные шаги в создании новых мер 
развития и поддержки культуры в стране. Большинство основных 
кластеров были реализованы в 2015–2016 гг. 



26 

Во втором этапе (2020–2030), экономика, политика и 
общенациональное сознание, являются главными сферами 
модернизации в сфере культуры. Одним из главных направлений 
реализации концепции выступает «сохранение культурного кода 
нации». Казахстан – это страна со сложившейся историко-культурной 
основой генетического кода нации основанного на наследии предков, 
самобытных традициях, обычаях, языке, семейно-бытовом укладе, 
устно-народном творчестве, праздниках и т.д. Уникальный 
генетический код казахов отражается и в современной культуре что 
дает возможность активно участвовать в глобальном культурном 
диалоге. 

«Культурное наследие – подчеркивает Концепция, – это 
неисчерпаемый потенциал консолидации и успешного развития нашего 
общества и государства, базовая основа формирования собственной 
национальной символики, каркаса национальной идентичности и 
символической защиты от чуждых идеологических влияний» [2]. 

Культурные кластеры, уже давно зарекомендовали себя как один 
из инструментов трансляции культурного наследия территории, 
начиная от научных исследований до культурного туризма. В рамках 
данного направления успешно реализуются такие программы как 
«Рухани жаңғыру» (Духовное возрождение), «Сакральная география 
Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном 
мире», «Туған жер» (Родина), которые сегодня финансируются из 
государственного бюджета и спонсорских средств.  

Издревле казахский народ чтил свои обычаи и традиции как 
систему ценностей, отражающую саму душу народа и передающихся 
из поколения в поколение. Эту самобытность важно сохранить, 
необходимо продвигать те элементы материальной и нематериальной 
культуры степного народа, что были воспеты акынами и поэтами, в 
том числе и семейные ценности, которые, как показывает история 
Казахстана, имели совершенно особое значение и способствовали 
формированию тех культурно-нравственных отношений, которые 
отличают культуру нации. Совсем не случайно концепция предлагает 
рассматривать национальные праздники как «синтез, 
демонстрирующий богатство и разнообразие традиций, ритуалов, 
обычаев, зрелищ, обрядов, игр, торжеств и т. д. Всенародное 
празднование национальных, государственных праздников объединяет 
граждан страны и направляя общественное в позитивное русло, 
формируя чувства гордости и патриотизма» [2]. Государственная 
языковая политика предусматривает триединство языков: казахский, 
русский, английский и обеспечивает интеграцию казахстанской 
культуры в мировое сообщество. 
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В рамках совершенствования системы управления в сфере 
культуры, были введены новые подходы к использованию институтов 
спонсорства, меценатства и привлечения частных инвестиций, 
достойно не работающих в Казахстане долгие годы. Естественно, в 
современном мире инновационных технологий, быть конкурентно 
способной, культура Казахстана может только внедряя новые формы 
культурных коммуникаций, обеспечивающие выход на мировое 
пространство. Поэтому были созданы сеть виртуальных музеев, 
электронных библиотек, специальные порталы о культуре страны, 
которые доступны всем. 

В современных условиях сфера культура может быть 
конкурентной, внедряя кластерный подход, который обеспечивает 
взаимовыгодное сотрудничество творчества, науки и бизнес-
сообщества. Для этой цели необходимо чтобы продукт услуг культуры 
как кластер был правильно сформирован. «Обычно кластерный формат 
привычен в экономической и промышленной сферах, однако, как 
инновационный механизм он более чем органично вписывается в 
современное культурное пространство. Кластерный подход здесь 
способен решить такие насущные проблемы как; трудоустройство 
молодежи и студентов, «оздоровление» стагнационных районов и 
зданий; создание творческой среды, стимулирование гражданской и 
творческой активности детей и молодежи, толерантность и открытость 
мировосприятия и многие другие» [5]. 

В Казахстане утверждаются «два направления формирования 
культурных кластеров: творческий и культурно-туристский. 

Творческие кластеры, представлены по отраслям и включают в 
себя: музейное дело, литературу, книгоиздание и библиотечное дело, 
изобразительное искусство, дизайн и архитектуру, театральное, 
хореографическое, музыкальное, исполнительское и цирковое 
искусство; киноиндустрию, анимацию и национальное телевидение» 
[2]. Проект “Сакральная география Казахстана”, в рамках которого 
собрана информация о историко-географических местах каждого 
региона страны, послужил исходным пунктом формирования в 
Казахстане культурно-туристского кластера. Также были реализованы 
региональные кластеры, способствующие развитию культурно-
туристического потенциала, такие как «Единство природы и кочевой 
культуры», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого Шелкового 
пути», «Каспийские ворота», открывшие миру уникальные 
археологические ландшафты, природные заповедники и памятники 
истории, многие из которых вошли в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Не менее успешно реализуются и кластеры культурного развития 
столицы Казахстана «Астана – сердце Евразии» и южной столицы 
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«Алматы – свободная культурная зона Казахстана»; эти кластеры 
становятся площадкой для проведения крупных международных 
проектов классического и современного искусства с использованием 
развитой культурной инфраструктуры городов. В новой столице 
уникальные возможности представляют новые театры – «Астана 
Опера» и «AstanaBallet», Алматы всегда славилась такими крупными 
праздниками и фестивалями, как «Aлмаfest», «Gakku дауысы», «The 
Spirit of Tengri», «Алматы – моя первая любовь», «Кітапfest», «Ұлы 
дала рухы», «Фестиваль оркестров», «Көк төбе – опера», 
кинофестиваль «Бастау» и знаменитый международный музыкальный 
фестиваль «Star of Asia» и др. Все это в совокупности 
благоприятствует популяризации культурных брендов республики, и 
несомненно, продвигает имидж страны в мире. Каждый из названных 
выше кластеров интересен не только своим культурным 
разнообразием, но и весьма привлекателен для бизнеса, способствует 
формированию инновационных подходов в деле развития туризма и 
внедрения новых экскурсионно-туристских маршрутов по объектам 
культуры и сакральным местам, в результате это обеспечивает не 
менее чем 10% рост потока иностранных туристов. 

Концепция культурной политики в Казахстане является 
составляющей проводимой в стране социальной модернизации и 
определяет перспективы развития сферы культуры до 2030 года, а 
потому она в первую очередь призвана повысить качество жизни 
каждого жителя республики. Казахстанская модель государственной 
культурной политики оперирует такими понятиями, как культурный 
код нации и конкурентоспособная ментальность, развитие творческих 
и культурно-туристских кластеров, технологических инноваций и 
бизнес инвестиций, что выводит культурную деятельность далеко за 
пределы отраслевого понимания. Наконец, это придает 
социокультурной сфере новые экономические и политические 
возможности, благодаря внедрению новых управленческих технологий 
модифицируя ее в креативную индустрию страны. Концепция ставит 
задачу: к 2030 году сфера культуры Казахстана должна обеспечить 
достижение средних показателей развитых стран мира. 
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PUBLIC FORMATIONS AS SUBJECTS OF STATE CULTURAL POLICY 

Annotation. The article is devoted to the activities of various social groups 
and their role in the implementation of a new model of state policy in the 
field of culture. The article analyzes the activities of the all-Russian society 
for the protection of historical and cultural monuments, the Union of 
writers of the Russian Federation, and the expert community in the field 
of culture. The issues of interaction of these subjects with state authorities 
and their contribution to the development of the state cultural policy of 
the Russian Federation are considered. 

Key words: public organization, creative union, expert community, 
subjects of state cultural policy. 

 

В условиях осуществления новой ценностно ориентированной 
модели политики государства в сфере культуры, становление которой 
должно повысить готовность общества и государства отвечать на 
постоянно растущие запросы современности и обеспечить 
прогрессивное и прорывное развитие Российской Федерации, в нашей 
стране многообразие субъектов такой политики закреплено 
законодательно [1]. Это находит отражение в различных нормативно-
правовых актах, например, таких как «Основы государственной 
культурной политики» [5], «Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года» [7], «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации» [8] и ряде других. Согласно 
этим правовым актам, составляющим основу современной политики 
российского государства, в качестве основополагающих субъектов 
государственной культурной политики принято выделять организации, 
а также учреждения культуры и искусства. Стоит отметить, что все 
они актуализируются в различных организационных формах, которые 
чаще всего носят традиционный характер. Это театры, музеи, 
библиотеки, фонды, творческие союзы, агентства, творческие 
коллективы и др. Функционирование подобных институтов и 
обеспечивает устойчивость организационной структуры всей 
культурной деятельности в России, наконец, именно они выступают 
краеугольным камнем и обязательным условием синтеза культурных 
ценностей с обществом. Не случайно концепция проекта нового 
федерального закона «О культуре» предлагает ввести для них особую 
форму. 

В Российской Федерации существует множество общественных 
организаций, которые также выступают ключевыми субъектами 
государственной культурной политики. Подобные общественные 
формирования могут учреждать отдельные группы людей для того, 
чтобы осуществлять разнообразные инициативы в области культуры. 
К сфере их влияния также относится создание независимых фондов и 
воздействие на процесс принятия решений органами власти как на 
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муниципальном и региональном, так и на федеральном уровне. Так, 
согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
общественные и религиозные организации имеют право содействовать 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в 
области государственной охраны объектов культурного наследия, в 
популяризации, использовании, сохранении и государственной охране 
объектов культурного наследия [4]. 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) действует уже более пяти десятилетий. Оно было создано 
23 июля 1965 года, и главной целью общества стало привлечение 
внимания широкой общественности к необходимости активного 
участия в охране исторических и культурных памятников. Данная 
общественная организация выполняет целый спектр важных функций, 
среди которых можно выделить [2]: 

1. Обеспечение свободного доступа к объектам исторического и 
культурного наследия, реализация иных конституционных прав 
граждан, связанных, в первую очередь, с организацией и координацию 
общественной деятельности, развитием общественного движения в 
сфере культуры. 

2. Деятельность по выявлению, исследованию, учету, изучению, 
сохранению и восстановлению бесценных объектов культурного 
наследия, проводимая совместно с государственными органами власти 
разных уровней. Так же проводится экспертиза состояния и 
использования данных объектов, популяризация их среди населения. 

3. Вовлечение граждан нашей страны в активную социально-
культурную деятельность и приобщение к охране и восстановлению 
объектов национального культурного (как материального, так и 
духовного) и исторического наследия. Несомненно, это способствует 
формированию у россиян национального самосознания, чувства 
ответственности за сохранение памятников истории и культуры. 

4. Организаторская деятельность, под которой стоит понимать 
проведение различных просветительских мероприятий и организацию 
акций. Осуществление общественного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Чтобы определить, насколько эффективно эта организация 
воздействует на формирование и осуществление государственной 
культурной политики, рассмотрим ее деятельность на территории 
Ленинградской области. Материалы, отражающие деятельность 
Ленинградского областного отделения ВООПиК, показывают, что 
основными направлениями его деятельности выступают 



32 

просветительская, заключающаяся в широкой пропаганде памятников 
культуры у населения, а также воспитательная работа, 
ориентированная на развитие у граждан чувства любви и уважения к 
историческому наследию своей страны, патриотизма и гордости за 
свою историю. Проанализировав проекты организации, можно 
заключить, что Ленинградское областное отделение ВООПиК вносит 
большой вклад в развитие культурной политики в регионе, помогая 
государству сохранять важнейшие объекты материального 
культурного наследия. По инициативе общества и при самом 
непосредственном участии его членов, стремящихся к сохранению 
наследия родного края, созданы историко-культурные и природные 
заповедники и музеи: музей Н.К. Рериха, «Старая Ладога», «Парк 
Монрепо» и многие другие. Значительные средства были вложены в 
сохранение бесценных памятников деревянного зодчества ХVI–XVII 
вв. 

Общественные организации и движения выступают в роли 
субъектов реформационного процесса, а также выразителей интересов 
отдельных социальных слоёв и групп. Они уполномочены 
взаимодействовать с органами власти, а в определённых случаях и 
оказывать на неё давление. Еще одна ключевая задача для 
общественных организаций – представление интересов широких масс 
населения государства. 

Активное участие в реализации такой важной задачи 
государственной политики в культурной сфере, как «поддержка 
отечественной литературы, возрождение интереса к чтению, создание 
условий для развития книгоиздания, обеспечение доступа граждан к 
произведениям классической и современной русской литературы, а 
также произведениям литературы на языках народов России», 
принимает общероссийская общественная организация Союз 
писателей России. Целью этого объединения провозглашено 
«сохранение единого культурного пространства России, создание 
условия для профессионального роста писателей и защиты их прав, 
развитие русского языка и литературы» [6]. 

Еще одна важная на современном этапе задача государственной 
культурной политики – развитие благоприятной информационной 
среды для становления и развития личности. Под такой средой в 
контексте государственной культурной политики понимается 
совокупность различных средств массовой информации, а также 
архивы, фонды, библиотеки и вся распространяемая информация в 
целом. 

Необходимо отметить деятельность еще одного института, 
выступающего сегодня влиятельным субъектом на поле культурной 
политики, который нередко называют «четвертой властью» – средств 
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массовой информации. Сегодня перед государством стоит важная 
задача – найти наиболее эффективные инструменты для повышения 
качества распространяемой информации, особенно в сети Интернет. В 
условиях все более развивающегося киберпространства этот аспект 
деятельности приобрел очевидную актуальность и значимость на 
государственном уровне. 

Далеко не последнюю роль среди субъектов культурной политики 
играет экспертное сообщество. В контексте культурной политики под 
данным термином подразумеваются, прежде всего, практики и 
теоретики социокультурной сферы, круг специалистов, обладающих 
знаниями о важнейших трендах развития культуры в современном 
обществе, ключевых проблемах, или «болевых точках», в этой области. 
Именно поэтому эксперты способны воздействовать подготовку и 
принятие решений как со стороны государства, так и со стороны 
институтов гражданского общества. Стоит отметить в данном 
контексте и роль аккумулирующих финансовые ресурсы независимых 
агентств, которые на конкурсной основе распределяют эти средства 
на значимые социокультурные проекты. 

Итак, общественные организации и объединения, экспертные 
сообщества, а также творческие союзы играют ключевую роль в 
реализации многих наиболее значимых задач государственной 
культурной политики. Важность работы людей в сфере культуры была 
подчеркнута на XXI-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
1980 году в рекомендациях о положении творческих работников. «Под 
“положением” подразумевается, с одной стороны, отношение к 
творческим работникам, определенным выше, со стороны общества на 
основании значения, придаваемого роли, которую они призваны играть 
в нем, и, с другой стороны, признание свобод и прав, включая 
моральные, экономические и социальные права, особенно в плане 
доходов и социального обеспечения, которыми творческие работники 
должны пользоваться» [3]. 

Подводя итог, подчеркнем, что в современных условиях творческая 
деятельность, в частности новаторские поиски и исследования, 
рассматриваются как служение обществу и имеют большое значение 
для развития культуры и эффективного осуществления 
государственной культурной политики. Отсюда следует, что каждый 
субъект культурной политики нашей страны должен более активно 
участвовать в этой деятельности, «направленной на поддержку, 
сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой 
деятельности граждан России и формирование личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей» [5]. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема создания городской 
комфортной среды в микрорайонах, удаленных от центра города в 
социально-культурном контексте. Выявляется роль местных сообществ 
в создании общественных пространств, формирующих новый тип 
коммуникации и информационного взаимодействия населения, участия 
в благоустройстве территории, стимулирования и развития инициатив 
граждан в создании комфортной городской среды, удовлетворяющей их 
культурно-досуговые потребности.  

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, комфортная 
городская среда, общественное пространство, новые микрорайоны, 
местные сообщества, культурно-досуговые потребности населения, 
инициатива местных сообществ, благоустройство общественных 
пространств. 

 

SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF SOLVING THE 
PROBLEM OF CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT 

Abstract. This work reveals the problem of creating an urban comfortable 
environment in micro districts removed from the city center in a socio-
cultural context. The role of local communities in the creation of public 
spaces forming a new type of communication and informational interaction 
of the population, participation in the improvement of the territory, 
stimulation and development of citizens' initiatives in creating a 
comfortable urban environment satisfying their cultural and leisure needs 
is revealed. 

Key words: social cultural activity, comfortable urban environment, public 
space, new neighborhoods, local communities, cultural and leisure needs 
of the population, the initiative of local communities, improvement of 
public spaces. 

 

 

Идея создания комфортного городского пространства берет свое 
начало еще в работах греческих философов. Платон и Аристотель 
рассуждали о том, каким же должен быть этот «идеальный мир». 
Позже, в зависимости от страны и исторического периода, 
неоднократно поднимался вопрос организации территорий. 
Стремительное развитие городов обусловило появление новой науки 
об устройстве города - урбанистики. 

Со второй половины XX столетия происходит заметный рост 
количества микрорайонов, расширяющих границы городов-
миллионников. Вместе с этим выявляется проблема неравномерного 
развития территорий, а также обеспечения их социально-культурной 
инфраструктурой. Такие микрорайоны называют «спальными», 
которые зачастую характеризуются низким социальным статусом и не 
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обеспечивают жителям возможности удовлетворения своих досуговых, 
культурных, образовательных потребностей. 

Под комфортной городской средой в литературных источниках 
понимается «все городское естественно-природное пространство в 
определенных административных границах и совокупность застройки 
этого пространство зданиями и сооружениями, наполнение его 
предметами и знаками, позволяющими в полной мере удовлетворять 
индивидуальные и социальные потребности населения для повышения 
качества жизни горожан» [9, с. 1]. Одной из важнейших проблем 
создания городской комфортной среды в удаленных от центра новых 
микрорайонов города является создание «общественных пространств», 
формирующих новый тип коммуникации и информационного 
взаимодействия всех его участников; включающих население в 
создание проектов благоустройства территории; стимулирующих и 
поддерживающих социально-культурные инициативы граждан. 

Обращаясь к понятию «общественное пространство», сложно дать 
точное определение. В связи с применением междисциплинарного 
подхода при изучении данной темы, каждый специалист определенной 
области знаний дает свое определение.  

В данной статье термин «общественное (публичное) пространство» 
понимается как «культурная составляющая города, выражаемая через 
постоянное формирование и воспроизводство не только городской 
культуры и образа жизни, но и наивысших образцов культурной 
деятельности. При этом основными признаками общественного 
пространства выступают пешеходная доступность и избыточность 
предлагаемых возможностей» [4, с. 122].  

В условиях стремительной мегаполизации вопрос формирования 
комфортной городской среды становиться все более актуальным. Так 
7 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге стартовал проект 
«Формирование комфортной городской среды», реализовать который 
планируют к концу 2020 года. Проект направлен на благоустройство 
общественных пространств, поощрение лучших практик по 
благоустройству, разработку индекса качества городской среды [6]. 

 Для реализации проекта в полной мере организаторы обращают 
особое внимание на «наличие  правил и программ благоустройства, 
реализованных проектов по благоустройству, включенных в 
Федеральный реестр лучших практик (проектов); наличие 
инструмента общественного контроля и участия горожан, 
благоустройство дворов и иных объектов, включая объекты для 
маломобильных групп; наличие инфраструктуры спорта и отдыха, 
идентичности города, благоустройства знаковых объектов, зон 
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торговли, приведение в нормативное состояние облика 
административных зданий» [7, с. 48].  

В условиях, когда спальные районы располагаются далеко от 
центра города, обладающего развитой досуговой инфраструктурой, а 
живое общение все чаще заменяется социальными сетями, появляется 
острая необходимость в создании публичных пространств. Эта 
необходимость особенно ярко выражена у жителей новых 
микрорайонов, где территории еще слабо развиты и находится только 
на этапе становления. Такие пространства взяли бы на себя функции 
культурно-досуговой  деятельности, субъектами которой могут 
выступать местные сообщества, реализующие досуговые интересы и 
предпочтения жителей своей территории, включающие их в процессы 
социально-культурного творчества.  

Общество – живой динамический организм, которому невозможно 
приказать проводить свой досуг на какой-то определенной территории, 
т.к. это полностью противоречит основным принципам культурно-
досуговой деятельности – добровольности и свободе выбора. Таким 
образом, формирование общественных пространств без учета мнения 
граждан является малоэффективным, а первостепенной задачей 
становится учет потребностей местных жителей относительно 
функционала территории. 

Успешным примером, когда по инициативе местных жителей было 
создано общественное пространство, может служить «место встреч» в 
неоготическом доме на Крестовском острове города Санкт- 
Петербурга. В одной из статей интернет-СМИ «The Village» говорится 
о том, как с подачи одного из жильцов образовался совет дома. В 
последствии жильцы сообща добились передачи им помещения на 
пятом этаже, которое было раньше прачечной. Сейчас силами совета  
и при поддержке местных властей там сделали ремонт. В итоге 
пространством круглосуточно пользуются все жильцы: проводят уроки 
английского языка, рукопашного боя, читают рэп; планируют 
устраивать совместные кинопросмотры. Данный пример очень 
показателен и дает представление о том, что горожане знают больше 
чем кто-либо о том месте, где живут [1]. 

Тем не менее, следует сразу отметить, что далеко не во всех 
многоквартирных жилых домах есть возможность организовать такое 
«место встреч». Тогда их функции переходят общественным 
пространствам на придомовой территории: улицам, детским и 
спортивным площадкам, бульварам и т.д. Именно так и поступили в 
городе Выкса. В рамках проекта «Арт-дворы» генеральный директор 
проектной группы «8 линий» Андрей Кочуркин вместе с жителями 
одного из домов спроектировали детскую площадку. Особое внимание 
сам организатор обращает на непосредственное участие граждан на 
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всех этапах формирования пространства. По его мнению, город нужно 
строить вместе с жителями, чтобы созданное было частью их жизни, 
а не просто «картинкой». Только в таком случае общественное 
пространство в полной мере выполняет свою функцию: объединяя 
людей на определенной территории для проведения досуга. 

Общественные места в настоящее время организуются 
самостоятельно при учете различных факторов. Безусловно, 
производится благоустройство территорий, проектируются и 
встраиваются отдельные объекты, однако данные меры направлены на 
улучшение качества жизни граждан в целом, но не влияют на создание 
ключевых точек, «родных мест», зон психологического комфорта, зон 
социального и культурного развития [8, с. 104]. 

Обращаясь к примерам, приведенным выше, следует выделить в 
них одну общую черту – в них местное сообщество уже сформировано. 
Сформировавшаяся коммуникационная сеть, даже на уровне простого 
знакомства, является мощной платформой для дальнейшего развития 
содружества жильцов и формирования общих пространств. Но у новых 
микрорайонов такого ресурса еще нет, они только в начале своего 
жизненного цикла.  

На данный момент, анализируя новые микрорайоны Санкт-
Петербурга можно сказать, что инфраструктура досуга в них слабо 
развита. Свободное время вне дома жители могут провести только в 
немногочисленных ресторанах, кафе и пабах. Придомовые территории 
обустроены так, что на них практически отсутствуют точки 
притяжения людей для совместного время препровождения. Поэтому 
человек, у которого есть потребность в живом диалоге, коллективной 
деятельности и культурном развитии, не может в полной мере ее 
реализовать на территории своего микрорайона. Таким образом, 
отсутствие широкого спектра публичных пространств ограничивает 
жителя в выборе проведения своего досуга. 

Следует отметить, что культура всегда являлась фундаментом 
города, стимулом экономического развития и возвышения духовных 
потребностей горожан. Предприятия, организации и даже регионы, где 
концентрация творчества, инноваций и креативных подходов в 
управлении достаточно высокая, имеют способность генерировать 
значительно более высокие доходы, обеспечивая стабильность в 
будущем. Именно поэтому задачи формирования городской 
комфортной среды не могут быть решены без ее социально-
культурного «наполнения», что позволит реализовать креативный 
потенциал новых микрорайонов, повысит привлекательность 
территории и качество жизни ее жителей, а в целом престиж города.   
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Устойчивое развитие городов во многом зависит от способности 
культуры трансформироваться из градообслуживающей в 
градообразующую отрасль [3, с.170]. В таком случае город становится 
«креативным». Лэндри понимает креативный город как город, жители 
которого способны оценить свой творческий капитал, наращивать его 
и использовать как инструмент в конкурентной борьбе с другими 
городами [5, с. 101]. 

На сегодняшний день городские пространственные формы 
начинают доминировать в современном социопространстве. В 
креативном городе развивается новый тип пространства, в котором 
люди не только живут, отдыхают и занимаются разнообразной 
деятельностью, но и создают новый тип взаимоотношений, новую 
городскую топографию, что отображает разнообразные формы 
социокультурной коммуникации [3, с. 170]. 

Общение, как по вертикали, так и по горизонтали, выступающее в 
качестве ключевого механизма социокультурной динамики, 
оказывается одним из условий как поддержания, так и изменения 
культурных представлений, норм, ценностей, установок личности, в 
том числе и нравственных. Иными словами, освоение, использование 
и изменение личностью объектов культуры в значительной мере 
является плодом коммуникации не только как механизма социального 
взаимодействия, но и как процесса, связанного с непрерывной 
трансляций и преобразованием культурных представлений [2, с.34]. 

 Таким образом, одним из важнейших признаков комфортной 
городской среды являются общественные пространства, местные 
сообщества которых включаются в социально-культурную 
деятельность на основе использования инновационных технологий: 
воркшопов, соучаствующего проектирования, дизайн-игр и т.д. 

Наполнение общественных пространств социально-культурным 
контекстом требует поиска и реализации новых социально-культурных 
технологий от диагностики населения территории относительно его 
культурно-досуговых потребностей до стимулирования развития 
инициатив местного сообщества в решении проблемы создания 
комфортной городской среды в удаленных от центра города новых 
микрорайонах. 
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Аннотация: Статья посвящена роли партнерских связей и их развитию 
в культурно-образовательных проектах, реализующих инновационные 
подходы во взаимодействии с целевой аудиторией и различными 
институциями-партнерами. В статье анализируется термин партнерство 
и его история развития в практике культурно-образовательных 
проектов. Рассматривается проектный метод в образовании и его 
применение. Особое внимание уделяется культурно-образовательному 
проекту «Исторический максимум», в котором уже применяются 
партнерские отношения, нуждающиеся в расширении для повышения 
социокультурной эффективности проекта. Отдельное место в статье 
занимает партнерский маркетинг и его реализация в сети интернет. 
Автором подчеркивается важность развития партнерских отношений и 
значимость их укрепления в молодежных культурно-образовательных 
проектах, ориентированных на использование инновационных 
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: партнерские связи, партнерский маркетинг, 
культурно-образовательные проекты, инновационные 
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THE ROLE OF PARTNERSHIPS IN THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATIVE CULTURAL AND EDUCATIONAL PROJECTS 

Annotation. The article is devoted to the role of partnerships and their 
development in cultural and educational projects that implement 
innovative approaches in interaction with the target audience and various 
partner institutions. The article analyzes the term partnership and its 
history of development in the practice of cultural and educational projects. 
The project method in education and its application are considered. Special 
attention is paid to the cultural and educational project "Historical 
maximum", which already uses partnerships that need to be expanded to 
increase the socio-cultural effectiveness of the project. A separate place in 
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the article is occupied by affiliate marketing and its implementation on the 
Internet. The author emphasizes the importance of developing partnerships 
and the importance of strengthening them in youth cultural and 
educational projects focused on the use of innovative communication 
technologies. 

Key words: partnerships, partnership, partner marketing, cultural and 
educational projects, innovative communication technologies, historical 
and cultural information. 

 

Принято считать, что в условиях приоритетности экономических 
вопросов и проблем люди, которые отдают свое время культуре и 
разнообразным новым проектам, - полны мечтаний и иллюзий. Так 
бывает, но только на начальном этапе зарождения идеи. А в ходе 
реализации идеи на первый план выступают технологии управления и 
вопросы обеспечения ресурсов, что в значительной степени связано с 
проблематикой партнерских связей. 

За последние годы термин «партнерство» с каждым годом 
приобретает более широкое распространение не только в бизнес-среде, 
но и в сфере культуры. Культура в современной жизни стала 
олицетворять «ресурс новой экономики, действующий агент развития, 
стратегический приоритет в экономике развитых стран, мощную 
индустрию культурных услуг [1, с. 5]». В современных реалиях 
общественного развития преобладает коммуникативная модель, 
которая позволяет осуществить обмен теми или иными услугами, что 
в свою очередь стимулирует продвижение социально-культурного 
партнерства [2]. Таким образом, партнерство, как организационно-
экономическая форма взаимодействия, является средством для 
осуществления взаимовыгодного сотрудничества двух или более 
сторон, сотрудничества равноправных (или почти равноправных) 
субъектов, основанных на доверии и взаимоуважении. 

Исторически партнерство как явление социальной жизни 
утверждается только в середине XX века. Временем усиленного 
становления партнерских отношений считают вторую половину XX 
века, не вполне учитывая, что отдельные кооперационные соглашения 
между партнерами как юридически, так и экономически существовали 
значительно раньше. Партнерство в России берет свое начало с 90-х 
годов, с появлением новых социальных отношений, в которых оно 
оказалось востребованным. 

 В нынешних условиях проблематично найти серьезный проект, 
который всецело осуществляется самой компанией. Привлечение 
внешних ресурсов или заключение договора с другими компаниями на 
выполнение важных частей проекта стало обыкновенной практикой. 
«Партнерские связи — это что-то большее, чем комплект целей и 
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процедур; это состояние ума, философия, концептуальный аппарат о 
том, как вести дела с другими организациями [5, с. 453]».  

Развитие партнерских отношений сейчас во многом зависит от 
новых технологий. С каждым годом на просторах интернет 
обнаруживаются новые формы взаимодействия, а вместе с ним и 
новые рекламные площадки. С появлением новых рекламных 
площадок рождается спрос на один из инструментов интернет-
маркетинга - партнерский маркетинг.  Основным принципом работы 
партнерского маркетинга является продвижение бизнеса в интернете. 
Интерес партнера заключается в том, что он получает прибыль за 
каждое посещение клиента, продажу или подписчика у своего 
партнера. 

Особенно ярко партнерский маркетинг проявляет себя в 
социальных сетях, таких как Instagram, YouTube, Вконтакте, Facebook 
и т.д. Установка партнерских отношений стала проще. Потенциальных 
партнеров можно найти по хэштэгу или воспользоваться строкой 
поиска. Например, Instagram является второй по популярности 
социальной сетью (после Facebook), поэтому не удивительно, что 
многие предприниматели активно используют эту площадку для 
поиска партнеров и продвижения рекламы. По прогнозам, к концу 
2020 года доход Instagram от рекламы составит более 3 миллиарда 
долларов. Данная социальная сеть прочно вошла в жизнь молодежи, 
которая, как известно, формирует будущее, и культуру в частности.  

В последнее время в Instagram возникло и набирает все большую 
популярность такое явление как «блогерство». Это уже целая 
«блогерская культура», которая имеет свою специфику и носителей. В 
ходе реализации подобной технологии один человек или группа людей 
ведут аккаунт на определенные темы в соответствии со спецификой 
своей аудитории, подбирают для нее интересующие темы и 
зарабатывают на рекламе или интеграциях. Блогеры объединяются, 
устраивают мероприятия, тренинги и просто встречи. Блогеры стали 
еще одним типом партнеров, которые могут продвинуть продукт или 
проект на новый уровень. Большинство пользователей социальной 
сети – это молодежь (до 35 лет), поэтому реклама продуктов и услуг, 
нацеленных на эту целевую аудиторию, наиболее эффективна. 

Маркетинговые подходы успешно используются при продвижении 
проектов посредством рекламы и PR. Но возможности маркетинга 
необходимо использовать и для решения принципиально более важных 
задач исследования и обеспечения долгосрочной эффективности 
проектов. С учетом больших масштабов значения многих социально-
культурных проектов представляется необходимым усиление их 
маркетинговой и информационной поддержки. 
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Именно такой ракурс рассмотрения потенциала партнерских связей 
представляет особый интерес для развития инновационного по своей 
сущности культурно-образовательного проекта «Исторический 
Maximum».  

Проект «Исторический Maximum» был образован в 2016 году 
группой студентов исторического факультета СПбГУ. Цель проекта - 
уменьшить огромную дистанцию между академическим знанием и 
глобальной исторической памятью с помощью образовательных и 
рекреационных технологий.  

Разумеется, метод проектов в образовании и работе с молодежью 
не является абсолютно инновационным. Однако проектный подход в 
данном случае относится к разряду инновационных, так как нацелен 
на позитивное преобразование реальности с использованием 
относительно новых технологий.    Ключевым элементом деятельности 
проекта «Исторический Максимум» является использование 
разнообразных интернет-форматов в работе с целевой аудиторией, что 
позволяет наращивать его инновационность и социальную значимость. 
В связи с вышесказанным роль партнерских отношений здесь 
особенно высока. Именно поэтому партнерские отношения активно 
развиваются в культурно-образовательных проектах, где можно 
выделить следующие цели:  

1. «Содействие сохранению культурных особенностей территории, 
в рамках которой действуют сам проект;  

2. Развитие связей и партнерского сотрудничества между другими 
аналогичными проектами федерального, регионального, местного 
уровней;  

3. Популяризация деятельности, аккумуляция культурно-
творческого и образовательного потенциала проектов местной 
территории, региона, страны;  

4.  Создание долговременных проектов для привлечения более 
широкого круга аудитории;  

5. Привлечение дополнительных источников финансирования 
местного, регионального бюджетов и внебюджетных средств для 
перспективного развития проектов [4, с. 174]» 

Для различных направлений сотрудничества в развитии проектов 
культурно-образовательной направленности можно выделить 
следующие уровни партнерства: 

а) «с органами власти через систему государственных заказов; 

 б) с представителями малого и среднего бизнеса через 
софинансирование культурно-образовательных проектов и программ;  
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в) с благотворительными фондами и общественными 
организациями через грантовую поддержу;  

г) с государством и частным сектором экономики посредством 
государственно-частного партнерства;  

д) с благотворителями и меценатами [4, с.174]». 

Культурно-образовательная среда требует особого внимания со 
стороны государства и представителей малого и среднего бизнеса. 
Проекты культурно-образовательной направленности помогут решить 
важные вопросы в сфере образования и повышения культуры среди 
населения, а следовательно – и уровня развития страны в целом. В 
ходе реализации подобных проектов социально-культурное 
партнерство помогает усовершенствовать управленческий аппарат, 
расширить ассортимент услуг, привлечь финансовую помощь в 
выполнении ведущей цели проектов- сокращении дистанции между 
академическим знанием и его получателями посредством синтеза 
рекреационно-образовательных и культурно-творческих технологий.   

В частности, для развития проекта «Исторический Maximum» уже 
построены партнерские связи с Фондом президентских грантов, 
музеем «Петровская акватория», музеем «Фаберже», с консульством 
Японии в г. Санкт-Петербург, с компанией «Эмпрана», издательством 
«Черная сотня», книжной лавкой «Листва», музеем ретро-
автомобилей, клубом «Бампербол», батутным парком «Зебратут» и с 
Планетарием №1. В настоящее время партнерские отношения 
ограничиваются лишь взаимными рекламными акциями, тогда как 
процесс развития предполагает планомерную деятельность по 
расширению ресурсной базы партнеров за счет активизации их 
участия на постоянной основе. Установление устойчивых 
долгосрочных партнерских связей является важнейшей задачей, 
успешное решение которой представляется основой обеспечения 
качественного продвижения проекта и достижения значительных 
положительных результатов в перспективе, связанной с масштабами 
и спецификой его влияния на развитие интереса молодежи к историко-
культурной информации. 

Очевидно, что без развития партнерства невозможно сегодня 
развитие социально-культурных проектов. Но совсем не очевидно, как 
сделать это партнерство действительно эффективным. Именно 
поискам оптимальных путей и условий эффективности партнёрских 
связей в разных сферах посвящены многие современные публикации, 
появляются новые статьи, проводятся новые конференции, 
посвященные актуальным вопросам развития партнерских связей, что 
еще раз подчеркивает их практическую значимость и перспективность 
в развитии новых социально-культурных проектов. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность, специфика и 
структура программного подхода в управлении социально-культурной 
деятельности. Раскрыта роль стратегического менеджмента в 
планировании и реализации государственной культурной политики. 
Рассмотрены основные цели и задачи стратегического менеджмента в 
сфере культуры: мониторинг социокультурной ситуации, оценка, 
постановка стратегических целей и планирование их реализации. 
Рассмотрена эффективность формирования и реализации 
государственной культурной политики. Раскрыта роль государственных 
программ в системе стратегического планирования развития сферы 
культуры. Поставлен вопрос о выработке и реализации стратегии 
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развития культурной политики на различных уровнях (муниципальный, 
региональный, государственный). В данной статье обосновывается идея 
о том, что стратегическое программирование культурной среды — 
главный инструмент стратегического менеджмента в сфере культуры. 

Ключевые слова: сфера культуры, социально-культурная деятельность, 
стратегический менеджмент, государственная культурная политика, 
государственная программа, стратегия реализации. 

 

STRATEGIC PROGRAMMING AS A TOOL FOR STRATEGIC 
MANAGEMENT OF THE CULTURAL SPHERE. 

The article considers the essence, specificity and structure of the program 
approach in the management of social and cultural activities. The role of 
strategic management in planning and implementing the state cultural 
policy is revealed. The main goals and objectives of strategic management 
in the field of culture are considered: monitoring the socio-cultural 
situation, assessment, setting strategic goals and planning their 
implementation. The efficiency of formation and implementation of the 
state cultural policy is considered. The role of state programs in the system 
of strategic planning for the development of the cultural sphere is revealed. 
The question of developing and implementing a strategy for the 
development of cultural policy at various levels (municipal, regional, state) 
is raised. This article substantiates the idea that strategic programming of 
the cultural environment is the main tool of strategic management in the 
field of culture. 

Key words: cultural sphere, socio-cultural activities, strategic 
management, state cultural policy, state program, implementation 
strategy. 

 

Современная сфера культуры, являясь многогранной, заключает в 
себе совокупность различных направлений, процессов, форм, методов 
и видов социокультурных практик. В отличие от остальных сфер 
деятельности: образования, спорта, туризма, сфера культуры 
объединяет в себе наиболее разнородные отрасли, что делает ее 
сложным объектом управления. Методологический принцип 
неоднородности сферы культуры наделяет менеджмент указанной 
сферы специфическими особенностями, свойственными только ему. 

В зарубежной научной литературе стратегический менеджмент 
рассматривают как «политику организации», но значительно чаще 
понятие «политика» фигурирует в государственном контексте 
(М. Портер, Г. Минцберг). Такие факторы как состояние экономики, 
научно-технический прогресс, политическая и социокультурная 
ситуация в стране, оказывают прямое воздействие на формирование 
стратегии культурного развития государства. Наше внимание 
привлекла книга О. Шпенглера «Закат Европы», вышедшая в начале 

https://okulture24.ru/kultura-kak-obyekt-upravlenya/
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XX века. В этой книге автор прогнозирует факт снижение уровня 
культуры общества в рамках длительного воздействия технического 
прогресса. Достижения научно-технического прогресса, под которым 
понимается: «Взаимосвязанное и взаимообусловленное 
поступательное развитие науки и техники, которое, в свою очередь, 
стимулирует качественные преобразования материального 
производства и непроизводственной сферы, обеспечивает постоянный 
рост производительности труда, оказывает воздействие практически 
на все стороны общественной жизни, является важнейшей 
составляющей социального прогресса» [2], за последнее десятилетие 
решающим образом повлияли на мировое культурное пространство. 
Конфликт технического и культурного прогресса, поиски путей выхода 
из него представлены в произведениях многих отечественных 
философов. Так, Г.П. Данилевский еще в 1868 году, написал рассказ 
«Жизнь через сто лет», в котором объясняется сущность технического 
прогресса как катализатора культурного регресса. В наше время этот 
проблемный вопрос остается на острие обсуждений философов, 
специалистов сферы культуры, исследующих предшествующие 
причины и последствия, и пытающихся найти выход из сложившейся 
проблемной социокультурной ситуации. 

Интенсивное развитие аудиовизуальных средств информации и 
каналов коммуникации привело к тому, что мир сравнивают с 
«глобальной деревней». Люди, имеющие доступ к этим средствам, 
могут получить информацию о любых культурных ценностях, 
явлениях, событиях, где бы они ни происходили; их возможности в 
поиске информации и изучении становятся безграничными. 
Последующий этому процессу демонтаж политических систем привел 
к снятию идеологических преград в мировом культурном обмене. 

В связи с огромными темпами роста предложений и количества 
культурных продуктов в социально-культурной сфере, возрастает 
заинтересованность потребителей в уровне доступности на 
соответствующие услуги культуры (культурно-досуговые 
мероприятия, культурные форумы, иммерсивное шоу), а также их 
полноценном качестве реализации и высоком уровне духовности. В 
современном обществе уже недостаточно технически владеть 
компьютером, недостаточно активно использовать его как рабочий 
инструмент, на первый план выходят навык продвинутого 
пользователя и умение анализировать поток социальной информации, 
поступающей со всего мира. Информационные сети открывают доступ 
к огромному общекультурному достоянию. Только культура России - 
одна из самых многообразных в мире, насчитывает на своей 
территории более 190 народов, каждый из которых имеет свою 
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самобытную историю и необъятное количество памятников 
культурного нематериального наследия. 

Эффективность формирования и реализации государственной 
культурной политики во многом зависит от уровня развития 
информационной инфраструктуры культурной сферы. Технологии 
социально-культурного проектирования имеют широкую область 
применения и являются базой для многоуровневой системы 
организации управления, в том числе экономическими подсистемами.  

В условиях динамики изменений внешней и внутренней сред 
результативность функционирования системы управления сферы 
культуры обусловлена эффективностью стратегического 
планирования, которое заключает в себе основу комплексного 
развития ее структурных элементов [8]. 

Тенденция к увеличению значимости социально-культурных 
факторов в процессе экономического развития страны обуславливает 
качественный рост сферы культуры в виде структурной системы, 
приводит к необходимости формирования и реализации на 
федеральном уровне перспективных стратегических решений, которые 
в свою очередь, способны обеспечить результативное поступательное 
развитие. В данных условиях на первый план выходит стратегическое 
планирование – инструмент для восстановления конкурентно-
способного потенциала культурного комплекса, использование 
которого направлено на повышение экономического и социального 
потенциала Российской Федерации. 

Для повышения эффективности процесса управления сферой 
культуры необходимо реализовать комплекс управленческих 
воздействий, имеющих стратегическую ориентацию, соответствующий 
критериям и особенностям прогресса в современных рыночных 
условиях. Проведение анализа сильных и слабых сторон деятельности 
учреждений социально-культурной сферы, поможет субъектам 
управления получить информацию о том, могут ли они начать внедрять 
инновации с учетом ориентации на ее возможное улучшение.  

Под инновационным развитием отрасли культуры следует понимать 
внедрение в деятельность организаций культуры (предприятий и 
учреждений различных форм собственности) прогрессивных 
технологий создания, продвижения, потребления продукции и услуг 
культурного характера для повышения социально-экономического 
потенциала рассматриваемой сфере народного хозяйства [6]. 
Инновацию можно рассматривать как внедренное новшество, которое 
обеспечивает качественный рост эффективности творческого 
технологического процесса или продукции с новыми востребованными 
потребительскими свойствами.  
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Конструктивный выбор возможных альтернатив развития сферы 
культуры предполагает мобилизацию ее творческого и финансового 
потенциала на достижение новых целей. Заключительный момент этой 
стадии наступает тогда, когда после рассмотрения альтернатив 
происходит их выбор с точки зрения соответствия миссии, 
определенной на первоначальном этапе, а затем устанавливается 
процедура реализации. Таким образом, решающее значение для 
определения миссии стратегического менеджмента имеет внешний 
аппарат функционирования системы, ее адаптация к внешним 
возможностям и проблемам. 

В этой связи на наш взгляд принципиально важным становится 
вопрос о выработке и реализации стратегии развития культурной 
политики на различных уровнях (муниципальный, региональный, 
государственный), и соответственно вопрос о приоритетах, то есть 
определение направлений, нуждающихся в особой поддержке и 
инициировании. Особое значение этот вопрос приобретает по 
отношению к бюджетному финансированию, тем более в условиях 
экономического спада и кризиса. 

Процесс определения приоритетов включает в себя несколько 
вопросов, связанных с установлением того, кто и как их будет 
распределять, т. е. вопросов сугубо процедурно-технологических.  
Именно специалист социально-культурной сферы определяет и 
формирует стратегии эффективного управления прогрессивным 
развитием. Такой менеджер должен являться специалистом, 
способным выполнять нестандартные задачи, поскольку он работает в 
достаточно необычной среде. Руководитель всегда должен 
контролировать вопрос эффективного использования хозяйствующими 
субъектами отрасли ограниченных, материальных, финансовых, 
трудовых ресурсов с целью достижения приоритетных задач развития 
сферы культуры. Одной из приоритетных задач является разработка 
стратегии, которая обеспечивает формирование предпосылок для 
повышения качества оказываемых населению услуг культурного 
характера, устойчивой положительной динамики основных 
индикаторов, характеризующих развитие сферы культуры [7]. 

В процессе стратегического планирования необходимо определить 
основные ориентиры развития учреждений культуры в долгосрочной 
перспективе, обеспечивая тем самым основу для тактического и 
оперативного планирования и распределения финансовых потоков 
между отдельными хозяйствующими субъектами, которые нуждаются 
в дополнительном финансировании за счет средств федерального 
бюджета с учетом тех задач, решение которых в настоящее время 
имеет приоритетный характер [8]. 
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В настоящее время многие, если не все, российские регионы имеют 
программы поддержки и развития сферы культуры. Однако 
большинство из этих программ не имеют серьезных практических 
последствий их реализации, представляя, в лучшем случае, 
теоретический интерес и иногда даже не оправдывая затрат и усилий 
на их разработку. Успех такого пути во многом предопределяется 
добротностью проведенного исследования, авторитетностью тех 
специалистов, которых удалось привлечь к его проведению, а круг 
таких специалистов весьма ограничен. Кроме того, разработка 
региональной программы даже авторитетнейшими специалистами со 
стороны всегда является «передачей технологии через улицу», когда 
работники культуры регионам должны реализовывать не ими 
предложенные решения. В этом случае неизбежно возникает та или 
иная степень сопротивления, тормозящего или даже сводящего «на 
нет» реализацию госпрограммы. Сопротивление может возникнуть и 
со стороны общественности, и населения, мнения которых в основном 
не учитываются. Кроме того, единовременно выработанная система 
приоритетов лишена гибкости. Эффективность таких программ обычно 
не превышает срока двух лет. Своеобразным барьером продуктивной 
реализации является отсутствие организационной системы контроля и 
отслеживания результатов. Проблема конструктивного 
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. 

В рамках вопроса эффективности стратегического планирования 
нами была рассмотрена государственная программа «Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 гг. Ведущая цель данной программы – 
повышение качества жизни населения Московской области путем 
развития услуг в сфере культуры. Ее промежуточная реализация в 
2019 году позволила оптимизировать и модернизировать сеть 
государственных и муниципальных учреждений культуры, создать 
условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко 
всему спектру культурных благ, внедрить современные 
информационные технологии, создать систему широкой 
информированности населения и установить устойчивую обратную 
связь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что постоянный мониторинг 
социокультурной ситуации; определение путей эффективного развития 
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социально-культурной сферы конкретного региона и государства в 
целом; постановка стратегических целей и планирование их 
реализации; оценка результатов являются приоритетными задачами 
стратегического менеджмента в сфере культуры. Стратегическое 
программирование культурной среды — главный, ключевой 
инструмент стратегического менеджмента в сфере культуры. Для 
успешного формирования стратегии развития сложившейся 
социокультурной ситуации муниципалитета, региона или субъекта, 
специалистам необходимо проработать все стадии формирования 
(структурирования) стратегического менеджмента, лежащие в основе 
научно обоснованного стратегического планирования и 
программирования. Благодаря информации, полученной в ходе 
всестороннего анализа проблем и недостатков культурной и 
социальных сфер, упрощается процесс определения целей, миссии и 
стратегии предпринимаемых усилий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущностные основы межкультурных 
коммуникаций и социально-культурной активности населения 
муниципального образования «Алданский район» Республики Саха 
(Якутия) на примере организации республиканского национального 
праздника Ысыах Олонхо. Социокультурное взаимодействие населения 
интерпретируется как компонент национальной культуры, отвечающий 
за коммуникативное ядро нации. Социально-культурная активность 
населения рассмотрена в виде многоуровневого социально-
педагогического феномена, который зиждется на фундаментальной 
платформе теории и практики социально-культурной деятельности, а 
также других межотраслевых научных практик. Показана значимость 
социокультурных технологий в формировании межкультурной 
коммуникации, выступающей основополагающим фактором развития 
социально-культурной активности населения. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, социокультурные 
технологии, социально-культурная активность населения, 
муниципальное образование, республиканский национальный праздник 
Ысыах Олонхо. 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AS A FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY OF THE 
POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY "ALDAN 
DISTRICT" OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Annotation. The article discusses the essential foundations of intercultural 
communication and socio-cultural activity of the population of the 
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municipality "Aldan District" of the Republic of Sakha (Yakutia) on the 
example of the  republican national holiday Ysyakh Olonkho organization. 
The sociocultural interaction of the population is interpreted as a 
component of the national culture responsible for the communicative core 
of the nation. The socio-cultural activity of the population is considered in 
the form of a multi-level socio-pedagogical phenomenon, which is based on 
the fundamental platform of the theory and practice of socio-cultural 
activity, as well as other intersectoral scientific practices. The importance 
of sociocultural technologies in the formation of intercultural 
communication, which is a fundamental factor in the development of socio-
cultural activity of the population, is shown. 

Key words: intercultural communications, sociocultural technologies, 
socio-cultural activity of the population, municipality, republican national 
holiday Ysyakh Olonkho. 

 

В современном обществе основу межкультурной коммуникации 
составляют духовно-нравственные скрепы социального поведения 
населения, толерантность по отношению к другим участникам 
межкультурной коммуникации в условиях развития их социально-
культурной активности [2, с. 39]. Учитывая значимость 
межкультурной коммуникации в современном социуме, можно 
определить эту задачу в общероссийском значении, поскольку 
коммуникации, происходящие на уровне муниципалитетов - особый 
элемент социально - культурной активности населения, который 
можно соотнести с формированием единого культурного пространства 
в нашей стране. Известно, что местное самоуправление - основной 
институт гражданского общества, поэтому «в муниципальный процесс 
управления социально-культурным развитием на местах все активнее 
вовлекаются инициативные группы населения развиваются 
культуроохранные и культуротворческие инициативы населения» [1, 
с. 3]. Соответственно, взаимозависимость межкультурной 
коммуникации и социально-культурной активности населения 
прослеживается как на государственном, региональном, так и на 
муниципальном уровнях.  [4, с.16-18].  

Рассматривая проблему развития социально-культурной 
активности населения МО «Алданский район» Республики Саха 
(Якутия) посредством межкультурных коммуникаций, необходимо 
учитывать многонациональную составляющую Алданского района 
(русские 70%, эвенки 5%, якуты 3%, татары 2% другие носители 
национальной культуры, всего более 67 представителей различных 
национальностей) [3]. В Республике Саха (Якутия) наиболее широко 
представлено разнообразие этнической культуры, быта населения, 
обычаев, традиционных норм социального поведения, семейно-
нравственных ценностей. В естественных условиях региональной 
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поликультурности Республики Саха (Якутия), межкультурные 
коммуникации предусматривают создание определенных 
обстоятельств, при которых формируется социально-культурная 
активность населения, и как следствие - приобщение к побуждению 
национальной ревитализации нравственно-культурных основ.  К 
социально-культурным технологиям, связанным с развитием 
социально-культурной активности населения муниципального 
образования можно отнести такие как: брендинг территорий, 
этнокультурные, информационно-коммуникативные, театральные, арт-
педагогические и просветительные технологии [5, с. 116-121].  

Так, брендинг территорий представляет собой стратегию 
повышения конкурентоспособности географических зон, с целью 
усиления инвестиционной привлекательности. В качестве примера 
выступает Республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо в 
Республики Саха (Якутия). Этот праздник является символом 
межкультурного диалога, через призму которого проявляется 
социально-культурная активность населения МО «Алданский район». 
В рамках подготовки к данному празднику, организаторы, как правило, 
выявляют проблему недостаточной степени развитости социально-
культурной активности населения по причине восприятия будущего 
торжества как моноэтнического сакрально-обрядового действия 
представителей культуры Саха. С этой целью муниципальное 
учреждение «Управление культуры и искусства Алданского района» 
совместно с Министерством культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)  используют процессуально-действенные 
педагогические приемы, в том числе: реализацию управленческих 
технологий, администрирование социально-культурного 
проектирования, активизацию взаимодействия институтов социально-
культурной сферы Алданского района. Особое внимание уделяется 
обеспечению благоприятных условий стимулирования механизмов 
сочетания и поддержки исторически сформировавшихся и новых 
социокультурных элементов с помощью развивающих форм 
социокультурной деятельности [6] таких как художественная 
самодеятельность, клубная работа, любительские театры.  

Организация коммуникации режиссерско-постановочной группы с 
различными целевыми аудиториями (родителями с детьми, трудовыми 
коллективами, педагогической общественностью и др.) 
рассматривается как технологическая карта культурно-
воспитательного процесса, представляющего собой поэтапную 
последовательность действий в форме прямого диалога. Данный 
комплекс социально-педагогических приемов позволяет разрешить 
кросс-культурный характер проблемы межкультурной коммуникации. 
В качестве идеологической основы многожанрового перечня 
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программных мероприятий выступает мультикультурная концепция 
праздника - «Сильная многонациональная Россия», базирующаяся на 
педагогических принципах современного культурно-воспитательного 
процесса.  

Следует отметить, что привлечение интереса к республиканскому 
национальному празднику Ысыах Олонхо строится с учетом интересов 
всех национальностей, проживающих на территории МО «Алданский 
район». Разного формата информирование населения о приглашении 
на праздник в национальном костюме своего народа, привлечении к 
участию в массовой театральной исторической реконструкции 
развития Алданского района Якутии, осуществляется  с учетом 
принципов личностно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов, направленных на создание образа человека-деятеля как 
субъекта культуры. Применение таких социально-педагогических 
средств и методов как: социальное информирование на местных 
радиостанциях, с помощью мессенджеров, тематических сайтах; 
создание спецрубрик на страницах периодических печатных изданий 
района, наглядной афишно-баннерной просветительной информации, 
было нацелено на инициирование социально-культурной активности 
населения данного муниципального образования.  

В качестве основ информационно-коммуникационных технологий 
выступает просветительская деятельность, проводимая сотрудниками 
учреждений культуры, представителями общественных объединений 
Алданского района, направленная на разрешение и минимизацию 
проблем, характеризующих неблагоприятные межкультурные 
взаимоотношения, активизацию совместной деятельности населения 
муниципального образования по поддержанию единой культурной 
среды.  

Социально-культурное партнерство общественных национальных 
объединений с Центром социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи направлено на приобщение населения к самобытной 
народной культуре, устранение этнических границ, а главное, на  
воспитание исторического сознания и формирование у населения 
чувства идентичности с образами культуры Алданского района, 
причастности к полинациональной культуре народов, населяющих 
Республику Саха (Якутия).  

Социально-культурная активность населения также 
поддерживается включением в культурную программу праздника 
конкурсов, не свойственных классическому представлению 
организации Ысыаха Олонхо - конкурс – фестиваль казачьей культуры 
и национального костюма, которые проходят под патронатом 
муниципального бюджетного учреждения «Алданский театр юного 
зрителя».   
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Театральные технологии как разновидность социально-культурных 
технологий, направленных на развитие социально-культурной 
активности населения, находят применение в исторической 
реконструкции широкомасштабного сакрального обрядового действия.  

С этой целью на территории МО «Алданский район» создан 
культурно-этнографический комплекс как площадка для реализации 
социально-творческих фестивалей мастеров народных помыслов, 
походно-туристических сборов всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 
художественно-образовательных пленэров детских школ искусств и 
многих других социально-значимых проектов. Организация и 
проведение республиканского национального праздника Ысыах 
Олонхо в Алданском районе Республике Саха (Якутия) способствуют 
активизации социально-культурной активности населения, 
ощущающего необходимость в сбережении национального 
самосознания, проявляющегося в исключительном культурном 
наследии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития творческого 
потенциала студенческой молодёжи. С целью определения 
возможностей реализации творческого потенциала студенческой 
молодёжи средне-профессиональных и высших учебных заведений 
Республики Бурятия, проведён социальный опрос, в результате 
которого была апробирована программа «Студент - Upgrade». 
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INTELLECTUAL AND CREATIVE POTENTIAL OF STUDENT YOUTH: 
POSSIBILITIES OF REALIZATION ( ON THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF BURYATIA) 

Annotation.  The article deals with the problems of student’s creative 
potential developing. In order to determine the possibilities of realizing the 
creative potential of students of secondary professional and higher 
educational institutions of the Republic of Buryatia, a social survey was 
conducted, as a result of which the program "Student - Upgrade" was 
tested. 

Key words: theory, creativity, creative potential, student, student youth, 
social group. 

 

Актуальность рассматриваемого в контексте статьи заключается в 
том, что в одной из важных задач средне-профессиональных и высших 
учебных заведений является формирование и воспитание 
высокообразованного и высоконравственного человека. В направлении 
совершенствования воспитательной работы со студенческой 
молодежью важно использовать духовно-эстетический потенциал 
человека, нацеливать работу на раскрытие творческих способностей 
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студенческой молодежи, их самосовершенствование и 
самореализацию. 

Сегодня высококвалифицированным специалистом можно назвать 
человека, обладающего не только фундаментальными, специальными 
знаниями и навыками в профессиональной сфере, но и всесторонне 
развитого, способного к интеллектуально-творческой деятельности, 
поэтому развитие творческого потенциала студентов – неотъемлемая 
часть подготовки будущего специалиста, одна из актуальных проблем 
современного образования, заключающаяся потребностью в 
сохранении и развитии культуры и приобщения к ней сегодняшней 
студенческой молодёжи. 

Существует концепция, характеризующая студенческую молодежь, 
как конкретной интеллектуальной базой общества. Так, 
Н.В. Лясников, Ю.В. Лясникова пишут, что данная группа — это 
смена поколения в интеллектуальной области, и в какой степени 
возможна воссоздать толерантные отношения, до такой степени в 
духовной культуре утвердится цель правильнее осознавать и созидать 
мультикультурную реальность [2, с.143]. 

Изучение теоретической литературы, позволяет выделить общие 
черты студенчества. Первоначально, студентов концентрирует единый 
характер труда – учеба, стиль жизни, социально-активное участие в 
делах вуза, способствуют выработке у студенчества организованности. 
Исследователь Б.А. Ручкин разделяет возрастные рамки на этапы: 
подростки от 15 до 18 лет, молодежь от 18 до 24 лет и «молодые 
взрослые» от 25 до 29 лет [3, с. 92]. Рассматривая в статье молодежь, 
как социально-возрастную группу, выявляем в пределах 16-24 года, так 
как объект изучения считается студенческая молодежь, и указанные 
рамки преимущественно характерны для студенческого возраста, для 
процесса профессионального и социального становления.  

Ученые подчеркивают значимость творческой деятельности, 
которая направлена на становление и возможно внедрение 
эффективного, интенсивного внутреннего потенциала творчества 
студентов - его креативности.  

Доктор социологических наук, профессор, Бояк Т.Н. отметила: «В 
рамках молодёжной культуры осуществляется адаптация молодого 
поколения к нормам и ценностям общества, усвоению социальных 
ролей. Молодёжная культура интегрирует молодого человека в 
общество, формирует в нём качества активного субъекта социального 
развития, самовыражению и в этом смысле молодёжная субкультура 
является важным механизмом социализации [1, с. 200]». 

Важное свойство формирования творческой деятельности 
студенческой молодежи заключается в том, чтобы направить 



60 

основного потенциала личности в это русло – гарантировать развитие 
потребностей в творчестве, обеспечить возможности для 
удовлетворения основного творческого спроса личности; реализовать 
стремление главного компонента творческого направления студентов 
– постановки целей творческой деятельности и научить практиковать 
основные творческие знания и навыки. 

В рамках изучения проблемы было проведено исследование, 
которое проходило с 03.04.2017г. по 03.05.17г. (г. Улан-Удэ) 
посредством интернет-ресурс «iAnketa.ru» и по повторным данным 
социологического исследования, проведённого с 24.03.19г по 
01.04.19г. (Республика Бурятия). Это послужило основанием 
повышения потребностей студентов в посещении любительских 
студий, клубов по интересам, кружков, что доказывает особенность 
студенческой молодежи, проявленной в стремлении реализовать себя 
в творчестве, раскрыть свой творческий потенциал. 

Анализ результатов интернет-опроса 2017 года, проведенный нами 
среди студентов (39 человек) факультета социально-культурной 
деятельности, наследия и туризма (г. Улан-Удэ) показал, что 
студенческая молодёжь признает важность творческих способностей -
100 %. Также повторное исследование 2019г. среди студентов (245 
человек) средне-профессиональных и высших учебных заведений 
Республики Бурятия показал, что студенческая молодёжь признает 
значимость творческих способностей -100 %. 

Следует отметить, что занятий научной деятельностью в ВУЗах и 
ССУЗах осознают (41,7%) студентов, однако каждый десятый считает 
необязательным личное включение в инновационную и 
рационализаторскую работу. Поэтому лишь (58,3 %) студентов в той 
или иной степени не принимают в ней участие. 

Для более полного представления позволяют сделать результаты 
исследования в состояния и условий формирования творческого 
потенциала студентов Восточно-Сибирского государственного 
института культуры, на основе данных анкетирования, проведённого 
в 2014 году доктором социологических наук, доцент, профессор 
кафедры социально-культурной деятельности Татарова Светлана 
Петровна. Предложен вариант расчёта интегрального индекса 
творческого потенциала студентов, а также некоторые направления 
его развития. 

На вопрос: «В какой форме ты хотел бы проявить свое личное 
участие в нижеперечисленных мероприятиях?», больше всего 
студентам хотелось бы принять участие по правовым вопросам -90 %, 
общественно-значимых молодёжных мероприятиях города и 
республики -85,3%, мероприятиях по профилактике вен. Заболевания, 
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туберкулёза, семинарах по сексологии и здоровому образу жизни -80,2 
%, студенческих научно-практических семинарах-82,5% [4, с. 69]. 
Данные позволяют судить также о характере участия респондентов в 
мероприятиях, что является важным с точки зрения выявления 
проблем в характере социальной активности. Подавляющее 
большинство опрошенных занимает пассивную позицию: хотят 
принять участие в мероприятиях в качестве слушателя, зрителя, но не 
организатора или помощника в подготовке мероприятий. Это 
характеризует не достаточный высокий уровень креативности, 
инициативности большинства студентов. Такая тенденция характерна 
в целом для всей современной молодёжи. 

Решить данную проблему возможно благодаря таким условиям: 

- предоставлять студенческой молодёжи больше 
самостоятельности; 

- привлекать их в созидательную, увлекательную работу, в которой 
им будет дан шанс найти проблему и изыскивать способности ее 
успешного решения; 

- заинтересовать к организации НИР более компетентных ученых; 

-формировать требования для привлечения студентов к работе в 
платных проектах. 

Для мотивации участия в  научно-исследовательской работы 
студенческой молодёжи следует обратить внимание на следующие 
категории деятельности: во-первых - система поступления, в 
магистратуру, в аспирантуру: делегирование научного студенческого 
общества, т. е. вместо имеющейся на сегодняшний день 
технологические процессы «аспирантура - факультет - 
диссертационный совет» реализация новой технологии «научное 
общество - факультет - аспирантура - факультет - диссертационный 
совет»; во-вторых - система материальных поощрений: назначение 
надбавок к стипендиям за содействие и участие в научных 
исследованиях, победу в научных студенческих конференциях, 
публикации в научных сборниках, содействие и участие в НИР вне 
вуза (гранты, премии). 

Научная деятельность студента может осуществляться, как в 
стенах учебных заведений, так и за его пределами в форме различных 
научных конкурсов, конференций, олимпиад, которые требуют 
наличия у студента определенного уровня знаний и умений, а также 
в форме профессиональных курсов и семинаров. Участие студента во 
вне учебной деятельности является одним из факторов развития их 
творческой активности. 
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Связи с этим на базе Региональной общественной организации « 
Совет студенческих самоуправлений Республики Бурятия» данные 
направления легли в основу  программы «Студент-Upgrade», которая 
представляется формой аудиторной и внеаудиторной работы, которая 
направлена на поддержку творческого потенциала студенческой 
молодёжи, на формирование разностороннего развития личности, 
способной к самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
профессионального образования, самообразованию и 
самосовершенствованию; предполагает работу над комплексом 
личностных качеств, которыми должен обладать человек современного 
общества - человек успешный. А также обеспечивает воспитание у 
студенческой молодёжи интереса и любви к творчеству в целом, как 
и направлен на эффективное индивидуально-личностное развитие 
студента и раскрытие его творческих способностей. 

Целью Программы «Студент-Upgrade» является привлечение 
студентов к разнообразным видам социальной деятельности, 
включающей в себя освоение студентами теоретического и действенно 
–практического пласта умений и навыков с элементами менеджмента; 
осуществление собственного проекта личностного роста; повышение 
эффективности коммуникации; реализация творческого потенциала;  
получение опыта организаторской, общественной и социальной 
активности как мотивации к успеху. 

Данная Программа начала реализовываться с 10 ноября 2017 года, 
в план которого входили  ряд мероприятий: Курсы на темы 
«Социально-образовательное проектирование и образовательное 
программирование» (обучение основам социально-педагогического 
менеджмента), «Информационные технологии» (овладение формами 
изучения общественного мнения, овладение навыками использования 
информационных технологий для обеспечения реализации социально-
образовательных проектов, обучение основам журналистского 
мастерства); организация Межвузовской Студенческой весны; 
экологическая акция «Марш парков». Флэш-Моб;   Тренинги на 
раскрытие интеллектуально-творческого потенциала;  
Республиканский, молодёжный, новогодний бал «Snow Ball»; 
семинары по развитию студенческой активности; организация  
городской Школы актива « Active school»; создание хореографического 
коллектива; организация Республиканского конкурса студенческих 
самоуправлений профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования «Студент. Команда. Успех»; проведение 
благотворительного экологического концерта «Green Glub»; 
театрализованное представление в детских домах. 

По итогам реализации проекта, апробируемая программа «Студент-
Upgrade» достигла поставленные цели и продолжает быть актуальной 
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и эффективной для привлечения студенческой молодежи, к 
интересному, современному, творческому досугу. Проект получил 
возможность продолжения, так как многие участники изъявили 
желание участвовать снова и снова. Этот факт является наивысшей 
оценкой положительного эффекта от проекта. Степень достижения 
поставленных целей и задач осуществляется с помощью наблюдения 
за личностным ростом студентов. 

В ходе Программы «Студент-Upgrade» студенты принимают участие 
в качественных тренингах, пробуют себя в роли организатора 
интересных мероприятий, получают практический опыт управления 
командой, реализуют собственный проект, реализует творческий 
потенциал, расширяют круг общения, самосовершенствуются. 

Подводя итоги анализа возможностей реализации творческого 
потенциала студенческой молодёжи (на примере Республики 
Бурятия), важно подчеркнуть следующее. Выражения себя в 
современной среде, стремление участвовать в общественной жизни, 
желание развиваться в искусстве, побуждает множество студентов 
раскрывать свой творческий потенциал. 
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Аннотация. В статье рассматривается целевое предназначение 
современного научно-методического центра сферы культуры и 
искусства, направленное на осуществление информационной, 
образовательной и научно-методической деятельности учреждений 
культуры. Обозначены ведущие задачи научно-методического центра, 
раскрыты основные направления деятельности, представлена 
нормативно-правовая база научно-методического центра сферы 
культуры и искусства. Выявлены организационно-педагогические 
условия, социально-культурные технологии деятельности научно-
методического центра сферы культуры и искусства, способствующие 
эффективному развитию общекультурных и профессиональных 
компетенций специалистов культурно-образовательной сферы. 

Ключевые слова: научно-методический центр, личность специалиста 
социокультурной сферы, профессиональные и общекультурные 
компетенции, социально-культурные технологии. 

 

TARGET DESTINATION MODERN SCIENTIFIC AND 
METHODOLOGICAL CENTER IN THE SPHERE OF CULTURE AND 
ART 

Annotation. The article considers the purpose of the modern scientific and 
methodological center of culture and art, aimed at the implementation of 
information, educational and scientific and methodological activities of 
cultural institutions. The main tasks of the scientific and methodological 
center are outlined, the main activities are disclosed, and the legal 
framework of the scientific and methodological center for culture and art 
is presented. Organizational and pedagogical conditions, social and cultural 
technologies of the scientific and methodological center of culture and art 
that contribute to the effective development of General cultural and 
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professional competencies of specialists in the cultural and educational 
sphere are identified. 

Key words: scientific and methodological center, personality of a specialist 
in the socio-cultural sphere, professional and General cultural competence, 
socio-cultural technologies. 

 

В настоящее время потребность переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров сферы культуры 
и искусства, обладающих не только знаниями, но и необходимыми 
практическими компетенциями, не вызывает сомнений и становится 
объектом многих научных исследований.  

Несомненно, во время обучения в средних и высших учебных 
заведениях будущие специалисты сферы культуры и искусства 
овладевают общими профессиональными компетенциями и осваивают 
достаточно объёмный курс профессиональной подготовки. Однако, 
согласно «Закону об образовании в Российской Федерации»  для 
успешного осуществления конкретных профессиональных задач, а 
также развития общего уровня подготовки кадров образовательных 
организаций, специалист образовательной сферы должен 
систематически повышать уровень профессиональной подготовки, 
развивать профессиональные и общекультурные компетенции, а также 
проходить курсы повышения квалификации, по меньшей мере один раз 
в три года [4]. 

В свою очередь, непосредственно осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
проводится подведомственными учреждениями дополнительного 
образования, то есть научно-методическими центрами и реализуется в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»[3]. 

Изучив и проанализировав деятельность ряда научно-методических 
центров сферы культуры и искусства разных регионов России, в том 
числе Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский 
губернский колледж искусств» нами  было определено их единое 
целевое предназначение. Целью современного научно-методического 
центра сферы культуры и искусства является обеспечение 
осуществления культурной политики Российской Федерации, 
подготовка и переподготовка кадрового состава учреждений культуры 
и искусства, повышение эффективности образовательных услуг, 
выявление и поддержка одарённых детей, распространение передового 
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педагогического опыта, а также организация и осуществление научно-
методической и просветительской работы [2, с. 89]. 

Научно-методический центр сферы культуры и искусства 
осуществляет свою деятельность по следующим основным 
направлениям:  

1. Учебная деятельность (реализация обучения по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, организация мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций и др.). 

2. Организация и контроль творческих мероприятий. 

3. Аттестация (координация работы муниципальных образований 

региона по подготовке к аттестации педагогических работников). 

4. Информационно-аналитическая деятельность (мониторинг, 

статистика, рейтинг образовательных учреждений региона). 

Важно отметить, что задачи, возникающие перед научно-
методическим центром сферы культуры и искусства, существенно 
менялись на разных этапах развития общества, потребности общества 
в сфере культуры и искусства формировали направление деятельности 
научно-методических центров. В современных научно-методических 
центрах сферы культуры и искусства приоритетным направлением 
является: координация работы муниципальных образований, 
проведение творческих мероприятий и обучение по дополнительным 
образовательным программам повышения квалификации. Следует 
отметить, что неизменным в деятельности научно-методического 
центра во все времена, является определение основных направлений 
в повышении квалификации руководящих кадров и специалистов, 
оказание методической помощи управлениям и отделам культуры 
муниципальных образований, а также министерству культуры своего 
региона. 

По мнению Ю.Д. Красильникова, современная социально-
культурная практика охватывает не только любительские занятия в 
сфере досуга, но и «представляет собой колоссальный педагогический 
профессиональный труд», охватывающий разные социальные сферы [1, 
с. 49]. Полностью разделяя точку зрения автора, отметим, что система 
современного профессионального труда специалистов сферы культуры 
и искусства требует внедрения новых подходов к организации 
дополнительного профессионального образования, составленных на 
основе компетентностного подхода. 

Учитывая, что профессиональные компетенции могут быть 
изменчивы в связи со стремительным ростом информации и сменой 
технологий деятельности, а общекультурные компетенции носят более 



67 

устойчивый характер, делают мышление более гибким, способным к 
усвоению нового на протяжении всей жизни, их развитие можно 
рассматривать как основу профессионального роста личности 
специалиста социально-культурной сферы. 

В этой связи перед научно-методическим центром сферы культуры 
и искусства возникает новая цель: определить организационно-
педагогические условия, методы и технологии образовательной 
деятельности, способствующие эффективному развитию 
общекультурных и профессиональных компетенций. Поэтому, при 
разработке учебных программ, учебно-тематического плана и 
привлечении специалистов для проведения мероприятий учебно-
просветительского характера, сотрудники научно-методического 
центра сферы культуры и искусства особое внимание уделяют уровню 
профессионально-педагогической подготовки лектора, то есть 
учитывается степень владения педагогическим опытом и 
профессиональной культурой, новыми инновационными и 
отраслевыми технологиями. 

Так, в первую очередь, учебная деятельность научно-методического 
центра сферы культуры и искусства находит своё проявление через 
личностно-ориентированные технологии обучения, которые позволяют 
обеспечить комфортные и безопасные условия развития личности. 
Данная технология, используется во всех программах обучения 
научно-методического центра культуры и искусства. 

Отметим, что информационно-коммуникативные технологии 
являются ведущими в профессиональной деятельности сотрудников 
научно-методического центра, так как применение педагогических 
бесед, дискуссий, лекций-диалогов и полилогов, «круглых столов» и 
т.д., эффективнее позволяют усваивать как теоретический, так и 
практический материал. 

Использование технологии проблемного обучения на курсах 
повышения квалификации, позволяет ставить перед слушателями 
сложные педагогические задачи, создавать воспитывающие ситуации, 
тем самым активизировать их профессиональные знания и умения, с 
применением их теоретического и практического опыта  в творческих 
и управленческих направлениях подготовки. 

Особое место научно-методический центр сферы культуры и 
искусств отводит технологии проектной деятельности. Учитывая, что 
специалисты сферы культуры и искусств – творческие личности, 
данная технология необходима для наиболее продуктивного процесса 
обучения. Она позволяет специалистам раскрыть свою 
индивидуальность, а также развить критическое мышление. Например, 
в качестве самостоятельной работы для обучающихся специалистов, 
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научно-методический центр сферы культуры и искусств предлагает 
исследовать связь искусства с психоэмоциональной сферой человека, 
а так же подготовить социокультурный проект по улучшению 
деятельности своего учреждения культуры (взгляд на проблемы 
современного учреждения культуры «изнутри»), предложить 
законотворческую инициативу в регламентации деятельности 
учреждений. 

В свою очередь, специалисты научно-методического центра сферы 
культуры и искусства не могут обойтись без применения IT-
технологий. Поэтому в работе широко применяются дистанционные 
технологии обучения и электронные образовательные ресурсы на базе 
электронных форм и средств обучения. Их использование позволяет 
специалистам научно-методического центра сферы культуры и 
искусств реализовывать новые формы организационно-педагогической 
деятельности, такие как: дистанционные практикумы, виртуальные 
экскурсии и выставки, репетиции творческих самодеятельных 
коллективов, ансамблей, где слушателям предоставляется 
возможность самостоятельно организовывать время и формировать 
педагогический процесс.  

Таким образом, целевое предназначение научно-методического 
центра сферы культуры и искусства на современном этапе развития 
социокультурной сферы жизни общества состоит в формировании 
профессиональных и общекультурных компетенций, базовой культуры 
и ценностных ориентаций личности специалиста сферы культуры и 
искусства.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению инновационных 
технологий, внедряемых в выставочную деятельность, как одного из 
инструментов современной индустрии досуга. При анализе 
выставочных проектов учреждений, относящихся к трем разным типам: 
кластеры, музейно-выставочные пространства федерального и 
регионального уровней, - автор пришел к выводу, что интерактивные и 
мультимедийные технологии значительно расширяют сферу досуга и 
позволяют человеку стать не только зрителем, но и непосредственным 
участником. В ходе исследования темы были выявлены проблемы, 
которые мешают выставочным пространствам, использующим 
инновационные технологии, становиться более массовыми местами 
индустрии досуга, поэтому автор предложил несколько рекомендаций, 
направленных на их решение, для музейно-выставочных пространств. 

Ключевые слова: досуг, выставочная деятельность, выставочные 
пространства, третье место, инновационные технологии, 
мультимедийные технологии, интерактивные выставки. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF EXHIBITION PRACTICE AS A 
TOOL OF THE MODERN LEISURE INDUSTRY 

Annotation. The article is devoted to the consideration of innovative 
technologies introduced into exhibition practice, as one of the tools of the 
modern leisure industry. When analyzing the exhibition projects of 
institutions belonging to three different types: clusters, museum and 
exhibition spaces of the federal and regional levels, the author concluded 
that interactive and multimedia technologies significantly expand the scope 
of leisure and allow a person to become both a spectator and a participant. 
during the research topic, problems were identified that prevent exhibition 
spaces using innovative technologies from becoming more popular places 
in the leisure industry, so the author proposed several recommendations 
aimed at solving them for museum and exhibition spaces.  
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Сегодня за счет высокого темпо-ритма жизни у людей возрастает 
потребность в проведении активного досуга, который позволил бы им 
отдохнуть от повседневности. Под досугом мы понимаем «проведение 
свободного времени, совокупность видов деятельности для 
удовлетворения физических, духовных, социальных потребностей в 
свободное от работы, домашней занятости время. Включает как отдых, 
развлечения, так и творческую, любительскую деятельность, занятия 
физической культурой, туризмом» [2, с. 137]. 

Потребность в отдыхе и развитии своих способностей, отличных от 
рабочих, приводит к тому, что начинает стремительно развиваться 
индустрия досуга, которая включает в себя большое количество 
предприятий и социальных объектов, в том числе и учреждения 
культуры разного типа. 

Сегодня существует концепция «третьего места», в соответствии с 
которой учреждение культуры должно занять промежуточное место 
между домом и работой. Впервые этот термин ввел Рэй Ольденбург в 
своей книге «Третье место». 

Третье место – это городское пространство, где человек может 
побыть самим собой и расслабленно, наравне пообщаться с такими 
же, как он сам. Как правило, такие места создают площадку для 
неформального общения и дают человеку возможность раскрыть себя 
с разных сторон. 

Сегодня многие учреждения культуры начинают адаптировать себя 
и свою деятельность под эту концепцию, считая, что таким образом 
они могут привлечь большее количество людей. Поэтому помимо 
основной деятельности они начинают реализовывать и 
дополнительную, что позволяет разнообразить формы досуга.  

Одними из третьих мест города Москвы являются выставочные 
залы и музеи. Они предлагают широкий спектр услуг и проводимых 
мероприятий, начиная от основных – выставок, и заканчивая 
досуговыми – лекции, мастер-классы, круглые столы, иногда 
кружковая деятельность, концерты и т.д. Но в их деятельности с 
учетом потребности людей многое начинает меняться. 

Если раньше было достаточно использования традиционных форм 
экспозиций, то сегодня приходится искать новые способы и формы 
демонстрации коллекций. Это связано с тем, что людям уже 
недостаточно быть наблюдателями за событиями, им важно 
становиться непосредственными участниками, включенными в процесс 
деятельности. 
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Поэтому сегодня все активнее в выставочную деятельность 
внедряются инновационные технологии, которые начинают заменять 
традиционные формы и сами превращаются в средство активного и 
включенного досуга. К таким технологиям можно отнести 
мультимедийные выставки и интерактивные форматы выставок, 
которые включают в себя и мультимедийные технологии. 

Интерактивная выставка – это выставка, в основе которой лежит 
принцип диалога. Для подачи информации используется целый 
комплекс цифрового оборудования, что дает возможность 
воспринимать ее с помощью различных органов чувств: зрения, слуха, 
осязания.  

Такой подход к подаче экспозиционного материала создает 
ощущение полного погружения, стирает грань между человеком и 
экспонатами, позволяя ему стать непосредственным участником. 
Благодаря этому человек себя уже по-другому ощущает внутри 
выставочного пространства и воспринимает выставку не только с 
точки зрения просветительского элемента, но и с точки зрения 
полноценного досугового.  

Таким образом, инновационные технологии превращаются в 
инструмент досуговой индустрии, так как способствуют привлечению 
и завлечению большего числа людей. Они позволяют выстроить диалог 
как между людьми, так и между человеком и экспозицией, тем самым 
превращая выставку еще и в коммуникационную площадку.  

Первыми площадками в Москве, которые в выставочной 
деятельности активно и на постоянной основе начали применять 
инновационные технологии, являются кластеры. История начинается 
с выставочных пространств центра дизайна Artplay, которые запустили 
в 2014 году свой проект «Ожившие полотна». Выставки, входящие в 
этот проект, начали привлекать большое количество посетителей и 
вызывали большой ажиотаж среди москвичей.  С 2014 года на 
территории центра дизайна прошло свыше 20 интерактивных и 
мультимедийных выставок, абсолютно разных форматов и тем, за это 
время проекты из мультимедийных развились до иммерсивных и 
интерактивных. 

Ярким проектом является выставка «Невероятные миры Жюля 
Верна», проходившая в Малом выставочном зале Art-Play с 11 апреля 
по 30 июня 2019 года. В основу экспозиции легли сюжеты из книг 
знаменитого французского писателя-фантаста. Вся экспозиция 
строилась по принципу интерактивности. Посетители могли увидеть 
интерактивный макет лодки «Наутилус», выполненный с 
максимальной детализацией интерьеров. Были созданы различные 
инсталляции: звуковая, экзотических музыкальных инструментов, 
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видеоинсталляции по мотивам книг, - благодаря которым посетители 
могли совершить кругосветные путешествия. Была создана напольная 
видеоинсталляция «Эволюция Звезд», которая позволяла проследить 
весь процесс рождения звезд, а также стать его непосредственным 
участником. Помимо этого, был создан специальный кинотеатр для 
виртуального путешествия по Луне и инсталляция кабинета писателя.  

Все эти технологии позволили превратить обычную выставку в 
площадку активного досуга для всей семьи, начиная от детей и 
заканчивая родителями. Такая всесторонняя включенность в тему 
экспозиции значительно улучшила восприятие, а также позволило 
адаптировать выставку для детей, для которых обычный просмотр 
чаще всего не приносит удовольствие от процесса. 

Сегодня же в Москве помимо кластеров все большее количество 
выставочных залов и музеев начинают внедрять в свою деятельность 
инновационные технологии и проводить интерактивные выставки или 
выставки с частичным применением мультимедийных технологий. 
Важно отметить, что это характерно не только для коммерческих 
музеев или пространств, специализирующихся на современном 
искусстве, но и для музеев, в основе деятельности которых лежит 
традиционное классическое искусство.  

Одним из ярких примеров является Третьяковская галерея, которая 
в последние годы все активнее начинает использовать инновационные 
технологии в реализации своих выставок. Например, выставка 
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» является синтезом 
традиционных и инновационных форм. Как говорят кураторы 
выставки, это выставка-путешествие между мирами классического и 
современного искусства, кинематографа и русского фольклора [5]. В 
экспозиции были представлены работы таких художников, как Виктор 
Васнецов, Илья Репин, Елена Поленова, Ричард Уилсон и др. Из 
инновационных форм выставку дополнял кураторский мультимедиа-
проект международной студии Avocado Toast — ожившие полотна 
Ильи Репина и Виктора Васнецова и тематические инстаграм-маски.[5] 
Помимо этого были представлены исследования картин мастеров 
живописи медиа-художниками. Это позволило посетителям наиболее 
полно погрузиться в тему экспозиции, а кураторам расширить 
горизонты своего проекта и отдельно познакомить людей с 
творчеством русских мастеров живописи. Внедрение в выставочный 
проект инстамасок создало еще и отдельный инфоповод, который 
способствовал привлечению молодежи в музей.  

Использование инновационных технологий в реализации данного 
выставочного продукта обеспечило досуг для множества людей, и даже 
для тех, кто идти в музей не собирался. С одной стороны, они 
продлили время нахождения людей внутри выставочного пространства 
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и удовлетворили их потребность быть непосредственными 
участниками, а не только наблюдателями, так как было создано 
погружение в тематику за счет мультимедиа и интерактивных 
элементов. С другой стороны, досугом обеспечили пользователей 
платформы Instagram и любителей использования масок. Благодаря 
этому Третьяковская галерея и сама выставка «Русская сказка. От 
Васнецова до сих пор» вошли в индустрию досуга и привлекли к себе 
большое внимание со стороны людей. 

Но в Москве не только крупные учреждения культуры 
федерального подчинения используют интерактивные или 
мультимедиа технологии. В учреждениях регионального подчинения 
тоже начинают активно задействовать в выставочной деятельности 
инновационные технологии, превращая экспозиционные пространства 
в площадки диалогов.  

Одним из примеров такого учреждения является «Объединение 
«Выставочные залы Москвы». В состав него входит 20 выставочных 
залов, расположенных в 9 округах, в основном, в спальных районах 
Москвы, исключение составляют галереи «АЗ» и «Здесь на Таганке».  

Галереи «Объединения «Выставочные залы Москвы» работают с 
разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. 
В составе учреждения есть одна галерея, которая полностью 
специализируется на инновационных технологиях – это 
«Электромузей в Ростокино». Но важно отметить, что и остальные 
выставочные пространства начинают все активнее использовать в 
своей деятельности интерактивные или мультимедиа технологии, тем 
самым дополняя досуг посетителей, которым уже не обязательно 
приходить на матер-классы, чтобы полностью удовлетворить свои 
потребности в участии.  

Одним из последних ярких проектов, использовавших 
интерактивные и мультимедиа технологии, является выставка 
«Интернет животных», проходившая в галерее «Ходынка» в период 16 
октября – 15 декабря 2019 года. Это групповая международная 
выставка, которая представляла взгляд 13 современных художников 
на вопросы выстраивания новых связей с природой, животными, 
растениями и другими нечеловеческими существами, отвечая на 
вопросы переопределения места человека в современном 
антропоцентрическом мире. В экспозиции были задействованы 
мультимедиа-технологии, которые позволяли демонстрировать 
различные фильмы и видеоряды, технологии дополненной реальности, 
погружающие людей в сознание искусственного интеллекта и 
позволяющие понаблюдать за ассоциативным рядом, который 
выстраивает ИИ в ходе своих размышлений об образе животного. 
Отдельно были задействованы и представлены тизеры игрового 
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модулятора «Ночные ползуны», созданный на основе сайнс-фикшн 
рассказа «Полимеризированные кибернетические растения», в 
котором описывается мир, где благодаря цифровым технологиям и 
киборгизации стала возможна коммуникация с растениями. Все это 
позволило сделать людей участниками самого процесса, включить их 
в диалог, который был начат еще самими художниками и заложен в 
концепцию выставки. Такой досуг несет в себе функцию не только 
отдыха, но и познания, что еще больше приносит удовлетворение от 
процесса, так как в современном мире для людей имеет значение 
получение новых знаний. 

Таким образом, инновационные формы выставочной деятельности 
превращают выставочные залы и площадки в третьи места, где люди 
удовлетворяют свои потребности в духовном и социальном развитии в 
свободное от работы и домашней занятости время. Они позволяют 
разнообразить досуг людей, вовлекают в него не только взрослую 
целевую аудиторию, но и молодежь, которую вовлечь в подобный досуг 
бывает достаточно сложно, ввиду большой конкуренции между 
выставочными пространствами и формами досуга, которые они 
предлагают, и интернетом.  

Но существует ряд проблем, которые мешают выставочным 
пространствам, использующим инновационные технологии, 
становиться более массовыми местами индустрии досуга. 

Одной из проблем является стоимость реализации интерактивных 
выставочных проектов, поэтому далеко не все учреждения могут 
позволить себе их организовывать, что ведет к использованию 
традиционных форм и дополнения их образовательными программами. 
Этот же аспект напрямую связан с еще одной проблемой – 
стоимостью посещения таких выставок. 

Чаще всего, она достаточно высока, что отталкивает, например, 
молодежь от такого досуга, ввиду отсутствия лишних денежных 
средств. Исключение составляют региональные выставочные залы, в 
которых рост цен на такие выставки наблюдается достаточно редко. 

Есть и еще одна проблема – это несоразмерность ресурсных затрат 
на внедрение инновационных форматов выставочной деятельности и 
фактической отдачи. Мы имеем в виду не только финансовые, но и 
кадровые ресурсы, которые не всегда могут правильно внедрить их в 
экспозицию. 

Ввиду этих проблем мы разработали ряд рекомендаций: 

1. Необходимо развивать в рамках индустрии досуга свой 
партнерский и спонсорский пакет, который позволил бы с 
минимальными затратами внедрять инновационные технологии в 
выставочную деятельность; 
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2. Снизить стоимость входных билетов для всех категорий 
населения, особенно что касается льгот. И выйти на самоокупаемость 
путем внедрения традиционных дополнительных мероприятий: мастер-
классов, лекций и т.д.; 

3. Повышать квалификацию персонала выставочных пространств 
в работе с мультимедиа и интерактивными технологиями, что 
позволило бы наиболее грамотно их внедрять и использовать, 
привлекая большее число посетителей. 
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Аннотация: В центре внимания исследовательской работы организация 
и проведение культурных акций в России и обращение к зарубежному 
опыту. Нами рассмотрены такие акции как «Ночь в музее», 
«Библионочь», «Ночь в театре», «Ночь кино», «Ночь музыки» и «Ночь 
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искусств» цель их проведения, организационные вопросы и самое 
главное ежегодная динамика посещаемости и далее заинтересованность 
населения посещать учреждения культуры. Мы утверждаем, что 
данные культурные акции имеют сильное положительное влияние 
повышение социально-культурной активности населения. 

Ключевые слова: культурные акции, социально-культурная активность, 
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CULTURAL ACTIONS AS A MEANS OF IMPROVING SOCIAL AND 
CULTURAL ACTIVITY OF THE POPULATION 

Annotation. The focus of research is the organization and conduct of 
cultural events in Russia and the appeal to foreign experience. We 
considered such events as “Night at the Museum”, “Library Night”, 
“Night at the Theater”, “Night of the Cinema”, “Night of Music” and 
“Night of the Arts”, the purpose of their holding, organizational issues and 
most importantly the annual dynamics of attendance and further interest 
the population to attend cultural institutions. We argue that these cultural 
events have a strong positive effect on the increase in the socio-cultural 
activity of the population. 

Key words: cultural events, social and cultural activity, leisure, cultural 
values, night at the museum, library night, night at the theater, movie 
night, music night, art night. 

 

Социально-культурная активность является значимым фактором 
общекультурного развития населения. Довольно остро обозначается 
проблема повышения заинтересованности и посещаемости 
учреждений культуры по собственной инициативе государственной 
культурной политикой на протяжении более десяти лет. Одним из 
наиболее важных факторов, сказывающихся на снижении 
посещаемости учреждений культуры является недоступность. 
Длительная кризисная ситуация в России первое десятилетие 2000 г. 
оказала сильное влияние как на ценовую политику, так и на 
материальное положение населения. В попытке удерживать 
благосостояние своей жизни, население в первую очередь было 
сориентировано на основной заработок, при этом досуговая часть 
времени утратила свою значимость. Об этом утверждают 
социологические исследования авторов в разных регионах страны [1], 
[10], данные отчета Министерства культуры Российской Федерации, 
где приведена статистика 2008-2016 год [4], сведения по показателям 
госпрограмм «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», где 
взяты данные для сравнительного анализа начиная с 2010г. [8]. Таким 
образом, государственная культурная политика взяла в приоритет 
развития увеличение доступности населения к культурным ценностям, 
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а именно: формирование социальных льгот на посещение учреждений 
культуры; внедрение инновационных технологий (дистанционных и 
виртуальных); проведение различных культурных акций.   

Обращаясь к опыту Европейских стран, Красноярский музейный 
центр принял участие в международной акции «Ночь музеев» в 2002г., 
к ежегодному мероприятию постепенно присоединялись различные 
крупные музейные центры. Повсеместное распространение акции 
пришлось на 2009 год. Ночь музеев — международная акция, 
приуроченная к Международному дню музеев, во время которой 
можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие 
музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. 
Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал 
современных музеев, привлечь в музеи молодежь [11]. В 2013 году 
акция приобрела масштабный характер, к ней присоединились все 
музеи страны.  Данная культурная акция ежегодно приобщала другие 
учреждения культуры к проведению серии таких мероприятий. 
Начиная с 2012 года в России при поддержке библиотечного 
сообщества и Ассоциации менеджеров культуры была проведена 
культурная акция «Библионочь» [2]. В 2013 году впервые была 
проведена «Ночь искусств» в г. Москва, ежегодная культурно-
образовательная акция, которая является продолжением таких акций, 
как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». 
«Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и 
проводится ближе к концу года — в ноябре. Основная цель акции — 
предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, 
театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством 
РФ [12]. В 2016 году была добавлена «Ночь кино».  

Технология организации и проведения культурны акций имеет свой 
государственный заказ. Ежегодно Министерство культуры РФ 
разрабатывает официальный документ «Рекомендации по организации 
и проведению ежегодной акции» [9]. В документе подробно описана 
историческая справка, цель и задачи, формы работы, обязательные 
нововведения, показатели и критерии отчетности, программа 
обязательных мероприятий, требования, необходимые к учету, 
принципы проведения акции, информационное сопровождение и 
прочее.  

Важным аспектом проведения культурных акций является 
привлечение молодого поколения к традиционным ценностям. Однако, 
к решению данного вопроса пришлось подходить с точки зрения 
интересов и потребностей аудитории. Благодаря этому активнее стали 
внедрять инновационные технологии в деятельность учреждений, к 
ним относятся: виртуальные театральные и концертные залы, 
интерактивные музеи, проекционные шоу, конкурсы и квесты 
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посредством социальных сетей, выставки с дополненной реальностью 
(технология оживших полотен) и т.д. Тем не менее, молодежная 
аудитория не является центральной в подобных мероприятиях, 
культурные акции не имеют возрастных ограничений. Применяемые 
технологии должны быть направлены на все возрастные и социальные 
группы. К примеру, в исторических и художественных музеях, где 
детям младшего дошкольного возраста будет тяжело воспринимать 
культурные ценности, специалисты организуют игры, квесты, показы 
фильмов, мастер-классы и прочее, что поможет им по-своему 
приобщаться к искусству. 

Таким образом, в течение года проводится серия мероприятий в 
учреждениях культуры, которые: а) рассчитаны для всех категорий 
населения; б) реализуются на бесплатной основе; в) демонстрируют 
инновационные технологии и формы работы; г) увеличивают охват 
населения; д) приобщают наибольшее число людей к культурным 
ценностям.  

Анализ эффективности проведенных акций в России в рамках 
повышения социально-культурной активности считаем необходимым 
проводить по отчетным данным Министерства культуры РФ по 
критерию посещаемости (см. таблица 1). Для фиксации посещений 
культурных акций в последние несколько лет активно привлекают 
социальные сети. По данным 2018 года более 2 млн. человек отметили 
свое участие в акциях, что на 18% больше, чем в 2017 году [3]. 
Ежегодно к акциям культурной «ночи» присоединяются все больше 
организаций, на сегодняшний день государственный заказ призывает 
абсолютно все учреждения подведомственные Министерству культуры 
РФ участвовать и производить соответствующую отчетность. Стоит 
отметить положительную динамику разделяя временной промежуток 
на два периода до 2010 года и с 2011-2018, где виден значительный 
прирост посещаемости в каждом отдельном учреждении, расширятся 
охват населения, молодежь активнее проникает в просветительскую 
деятельность. Несмотря на то, что количество учреждений культуры 
сокращается, некоторые находятся на стадии реконструкции и 
строятся новые, охват населения находится в ежегодном приросте. В 
России подобные мероприятия ежегодно увеличивают масштабы 
проведения, расширяют охват населения и показатели посещаемости, 
что говорит о высоких перспективах проекта. Таким образом, мы 
можем утверждать о положительной динамике акции «культурная 
ночь», а также о значимом влиянии таких мероприятий на общую 
инициативность и заинтересованность населения в посещении 
учреждений культуры.  

 

 



79 

Таблица 1. Статистика посещаемости учреждений культуры 

Учреждения культуры 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2018г. 

Театры тыс. 

всего млн. чел. 

прирост 

547 

30,8 

- 

588 

28,0 

-14 

604 

31,0 

17 

665 

34,1 

3,1 

647 

40 

5,9 

Музеи тыс. 

всего млн. чел. 

прирост 

2047 

73,2 

- 

2285 

75,6 

2,4 

2578 

81,0 

5,4 

2758 

86,6 

5,6 

 

130 

43,4 

Учреждения культуро-
досугового типа тыс. 

Охват населения 

Прирост посещаемости  

54,8 

 

 

 

- 

51,4 

 

 

 

- 

46,6 

 

51,3% 

 

3% 

40,3 

 

54,3% 

 

5% 

42,1 

 

59,3% 

 

15% 

Библиотеки тыс. 

Охват населения % 

прирост 

51,2 

- 

49,5 

- 

46,1 

40% 

 

43,5 

36% 

-4% 

42,6 

41% 

5% 
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Аннотация. Рассматривая значение организации и стабильного 
функционирования кинотеатрального показа в сельской местности, 
авторы осветили этапы развития кинообслуживания сельского 
населения Омской области. Начало модернизации сельской киносети 
связано с реализацией Национального проекта «Культура». Программа 
по кинообслуживанию сельского населения в регионе была 
реализована в 2019 году. Во всех муниципальных образованиях были 
созданы современные кинотеатры или кинозалы в структуре досуговых 
учреждений. За четыре года накопился определенный как позитивный, 
так и негативный опыт работы. По результатам исследования, 
проведенного в Таврическом муниципальном образовании, рассмотрены 
основные проблемы, связанные с кинотеатральным показом в сельской 
местности и предложены пути их решения. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF RURAL CINEMA IN OMSK REGION 

Annotation. Considering the importance of the organization and stable 
functioning of cinema in rural areas, the authors highlighted the stages of 
film services development for the rural population of the Omsk region. The 
beginning of the rural film network modernization is connected with the 
implementation of the National Project "Culture." The program to serve 
the rural population in the region was implemented in 2019. Modern 
cinema or cinema halls have been established in all municipalities within 
the structure of leisure institutions. In four years, there has been a certain 
both positive and negative experience of work. According to the results of 
the study carried out in Tavricheskiy municipality, the main problems 
related to cinema display in rural areas are considered and ways of solving 
them are proposed. 

Key words: Cinema show. Film distribution. Rural film network. Film 
projectors. Program of a kinofikation. Modernization of cinema halls. 

 

Кинопросмотр всегда был массовым и любимым видом досуговой 
деятельности, тем более у жителей сельской местности. На селе 
существовал, как правило, один объект культуры – клуб в котором 
проводились киносеансы. Демонстрация нового фильма была 
культурным событием и возможностью «выйти в свет», «людей 
посмотреть и себя показать», узнать новости из хроники, которая 
предшествовала фильму, послушать лекцию или встретится с местной 
интеллигенцией и руководством. Нельзя переоценить степень влияния 
кино на развитие и самореализацию личности. Кино формирует 
мировоззрение, консолидирует общество, сохраняет национальную 
самобытность. Кино изначально являлось искусством общедоступным, 
имеющий огромный организующий и идеологический потенциал. Это 
понимали и использовали в Советской России. Замена немого на 
звуковое кино, введение стационарного кинооборудования, сплошная 
кинофикация сел - этим вопросам придавалось политическое значение 
[1, с.480]. 

К началу 70-х годов прошлого века Омская область являлась одной 
из лидирующих областей в сфере кинопроката страны. Ей изначально 
принадлежала особая роль в истории становлении кинофикации всей 
Сибири вплоть до Якутии и Монголии. Здесь был сконцентрирован 
весь фильмофонд, формировались органы управления 
кинематографии.  

С середины 1980-х годов, под воздействием многочисленных 
факторов, началось снижение количества кинопросмотров. Если в 
1970 году средняя посещаемость в год на одного жителя области 
составляла 26, то в 1985 году она сократилась до 16, а в 1994 г. 
составила лишь 1,6. Количество сельских киноустановок сократилось 
в 10 раз. Кинообслуживание сельского населения в Омской области 
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пережило сложные времена, характерные для всей сельской киносети 
России. Основной проблемой являлся неравномерный охват 
кинотеатральным показом жителей сельских поселений, зачастую 
происходил неуправляемый процесс свертывания киносети, не 
приносящей прибыль по причине выработки эксплуатационного 
ресурса кинопроекционного оборудования, нехватки 
квалифицированных кадров, востребованного качественного 
кинорепертуара. Сельский кинопоказ оказался в глубочайшем 
кризисе, который продлился до начала XXI века.  

В крупных городах проблема кинотеатрального показа была решена 
за счет коммерческих структур, взявших муниципальные кинотеатры 
в долгосрочную аренду. Реконструкция, техническое перевооружение, 
создание современных моделей кинотеатров позволило вернуть 
утраченный интерес к кинотеатральному просмотру у жителей города. 
Сельская же киносеть, несмотря на разнообразные попытки 
сохранения деятельности, постепенно прекращала свое 
существование.  Тема государственного протекционизма на рынке 
российского кинематографа часто поднималась на разных уровнях на 
протяжении последних лет. Министерство культуры РФ и 
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (Фонд кино) разработал новые 
стимулы для развития сельского кинообслуживания и его 
популяризации. Одним из основных инструментов популяризации 
российских фильмов является открытие новых кинотеатров в малых 
населенных пунктах. «Для решения данных проблем государственная 
поддержка была направлена на модернизацию кинотеатров. 
Стартовавшая в 2015 году программа кинофикации призвана 
расширить доступность кинотеатральных показов в малых и средних 
городах. Речь идет о тех населенных пунктах, где отсутствуют 
коммерческие сети. Там проходит переоснащение советских 
кинотеатров, которые раньше не могли показывать фильмы 
регулярного проката из-за устаревшей системы проекции» [3].  

С 2016 года кинофикация регионов началась в рамках 
национального проекта «Культура». Омская область является 
единственным регионом в России, где кинозалы, оснащенные 
современной киноаппаратурой 3-D, открыты во всех 32 
муниципальных районах. 

В связи с бурным развитием индустрии развлечений в нашей 
стране кинотеатр не воспринимается зрителями только как место 
показа картин. Для современного зрителя кинотеатр – в первую 
очередь место отдыха и развлечений, где он может получить полный 
спектр сервисных услуг. Удовлетворение этих потребностей крайне 
важно для выживания кинотеатра как социокультурного института [2, 
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с. 195]. Такой кинозал был оборудован и в Таврическом 
муниципальном образовании при МУК «Центр народной культуры и 
досуга». Несмотря на показатели эффективности реализации 
программы кинофикация, национального проекта «Культура», 
муниципальные районы Омской области, в том числе кинозал 
Таврического муниципального образования, для достижения 
установленных показателей, сталкиваются с рядом проблем, 
вызванных множеством факторов. 

Анализ деятельности кинозала МУК «Центр народной культуры и 
досуга» показал снижение посещаемости, количество сеансов, 
экономическую неэффективность, продемонстрированные зарубежные 
фильмы превышают российские на 100%. Было проведено 
исследование среди населения района 

С целью выявления уровня посещаемости кинозала, мотивов и 
предпочтений потребителей, а также оценки работы кинозала. 

Респондентами стали местные жители Таврического 
муниципального района. Всего в опросе приняло участие 128 человек 
в возрасте от 14 лет и старше, из которых 34% представители 
мужского пола и 66% - женского. 

Исходя из анализа исследования методом анкетирования, были 
выявлены следующие результаты: 

– посетителями кинозала, в основном, являются молодые люди. 
Чем выше возрастная категория, тем меньше ее представителей 
входит в состав посетителей;  

– кинотеатральный просмотр является востребованным. 93% 
респондентов посещают кинозал, многие из них более одного раза в 
месяц; 

– большинство считают качество работы кинозала средним (65%), 
есть и те, кто считают его низким (3%); 

Опрос местных жителей на улицах района показал, что многие 
потребители недовольны: 

– графиком работы кинозала; 

– репертуаром фильмов; 

– качеством 3D очков; 

– отсутствием платежного терминала. 

Исследование предполагает необходимость решения ряд 
следующих задач: 

– отменить минимальную гарантию за прокат фильма; 

– организовать ежедневные кинотеатральные показы; 
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– увеличить штат сотрудников; 

– отрегулировать репертуарную политику; 

– внедрить маркетинговые технологии. 

Проблемы, связанные с функционированием кинозалов требуют 
коллективных решений: 

– всесторонней государственной поддержки в целях популяризации 
отечественного кино не только в создании качественной 
отечественной кинопродукции и техническом оснащении кинозалов, 
но и в обеспечении благоприятных условий для сельского 
кинотеатрального показа; 

– из-за совмещенной деятельности кинозала с основной 
деятельностью МУК «Центр народной культуры и досуга» часто 
отменяются сеансы, что способствует оттоку посетителей.  Поэтому 
необходимо отдельное помещение для кинотеатрального показа в 
ежедневном режиме; 

 – для повышения эффективности деятельности кинозала 
необходим полный штат сотрудников; 

– необходимо внедрить современные маркетинговые технологии. 

Чтобы обеспечить: 

– увеличение посещаемости кинозала; 

– повышение его экономической эффективности; 

– повышение интереса к отечественным фильмам; 

– стимулирование как зрительского, так и творческого интереса к 
киноискусству; 

– свободе выбора фильма в прокате; 

– положительному имиджу кинозала; 

– организации семейного досуга. 

В развитии сельского кинотеатрального показа наряду с первыми 
успехами в реализации программы существует ряд проблем 
требующих кардинального решения. 
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REALIZATION OF THE LEISURE POTENTIAL OF LIBRARY SPACES 
BY MEANS OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES 

Annotation. The article describes the main documents of Russian 
Federation, which are aimed to support and develop primarily children's 
and youth people reading. The paper observes different surveys result, 
which are raising a question of the actual place for ‘reading’ in a life of 
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modern generation. Current approaches and strategies on working with 
kids and their parents in Saint-Petersburg’s libraries are also mentioned in 
the article. Such libraries proactively use socio-cultural activities in their 
everyday performance. 

Key words: leisure; socio-cultural activity; cultural space; children and 
youth; proactively. 

 

Одним из актуальных вопросов культурной и образовательной 
политики страны является поддержка и развитие чтения, который 
прежде всего отмечен в федеральном документе «Основы 
Государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 года. 
Вместе с тем в «Национальной программе поддержки и развития 
чтения» от 24 ноября 2006 года феномен чтения рассматривается со 
стороны социокультурных процессов и проблем, с которыми сегодня 
сталкивается Россия из-за проводимых политических и экономических 
реформ, а также глобализации, стремительного формирования 
информационного общества. Сегодня наблюдается тенденция 
снижения интереса к чтению во всем мире, а в России в частности. 
Результаты онлайн-опроса, проведенного международным институтом 
маркетинговых исследований GfK показывают, что 59% респондентов 
в России читают книги хотя бы раз в неделю, а это каждый второй 
человек [3, с. 145]. В таких исследованиях Россия попадает в тройку 
самых читающих стран мира, однако, в 1970-е и вплоть до середины 
1980-х годов, Россия считалась самой читающей страной, а именно 90-
93% населения регулярно читали книги, каждая семья выписывала по 
2-3 газеты [1, с. 28].  Особенно важным фактором считаются 
кризисные процессы в том числе и в детском чтении. Как отметила 
М.А. Веденяпова, директор Российской государственной детской 
библиотеки, в своем докладе на конференции «Книжное пространство 
XXI век. Издательства, библиотеки, книжные магазины и цифровые 
ресурсы» Санкт-Петербургского культурного форума, сегодня 
численность детских библиотек составляет около 36 тысяч, в которых 
обслуживают 28 миллионов детей, что составляет около 19% от 
численности детей всей страны (около 147 миллионов). Причинами 
того, что совсем малый процент детей посещают библиотечные 
пространства принято считать прежде всего глобализацию, а также 
массовую доступность электронных устройств, развитие социальных 
сетей, индустрии развлечений. Так, исследование Росстата от 19 
апреля 2019 года выявило, чем занимаются школьники в свободное 
время: 89,2% – общаются с друзьями, 76,8% – пользуются 
мобильными и компьютерными устройствами, занимаются спортом 
32,6 %, смотрят телепередачи 22,9%, занимаются домашними делами 
22,5%, чтением книг лишь 18,3%, хобби – 12,9%, подработка – 0,7% 
[6]. Спад интереса к чтению у детей является и то, что не уделяется 
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достаточное количество времени. Национальный исследовательский 
университет «Высшей школы экономики» провел исследование, в 
котором выявилось, что 40% опрошенных школьников (12,4% девочек 
и 27,6% мальчиков) не читают книг сверх школьной программы. 
Газеты читают лишь по требованию учителя истории, самостоятельно 
лишь рекламу, спорт, телепрограмму [7].  К чтению обязательной 
школьной литературы, в ходе социологических опросов, школьники 
подходят формально к освоению произведений и не способны к 
анализу их содержания.  Сегодня перед всеми библиотеками встает 
ряд вопросов: соединить традиционное чтение с чтением в Интернете, 
найти между ними баланс; побудить читателя к углубленному и 
осознанному чтению, а когда дети приходят, предоставить все условия, 
чтобы это посещение было и интересно, и увлекательно.  

Одним из главных направлений деятельности современного 
образования является приобщение подрастающего поколения к миру 
литературы и искусства. На это обращает внимание и «Национальная 
программа поддержки и развития чтения» от 21 ноября 2006 года, 
задача которой является повышение культурной компетентности 
граждан до уровня, сопоставимого с развитыми и активно 
развивающимися странами; повышение читательской компетентности 
граждан до уровня, сопоставимого с развитыми и активно 
развивающимися странами; рост читательской активности (охвата и 
интенсивности) населения до уровня, соответствующего успешной 
адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа (доля 
читающего населения, доля активно читающего населения); 
увеличение доли граждан, вовлеченных в систему повышения 
читательской компетентности и удовлетворенных результатами 
обучения; увеличение доли граждан, участвующих в эффективных 
мероприятиях популяризации чтения; увеличение доли граждан, а 
также институциональных потребителей контента, удовлетворенных 
качеством и разнообразием используемого контента [4, с. 2].  

Сегодня библиотечное пространство рассматривается и как 
общественный институт по распространению книги, и как центр 
приобщения к чтению. Однако, глагол «читать» не терпит 
повелительного наклонения, поэтому детей не стоит заставлять, 
принуждать к чтению, следует именно взращивать в ребенке читателя. 
Очень важно в этом деле искать современные форматы приобщения 
детей к чтению, и прежде всего стоит начать с родителей, научить их 
новым методам работы с детьми. Ведь сегодня по словам Президента 
Российского книжного союза, Сергея Степашина, лишь 7% родителей 
читают своим детям вслух. Одной из главных задач в области развития 
детского чтения он назвал сохранение традиций семейного чтения и 
работу с родителями [2]. 
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В «Концепции программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации» от 3 июня 2017 года указано, что 
библиотека должна стать местом не только для детей, но и для их 
родителей. Государство ставит перед библиотечными организациями 
задачу – развитие системы консультирования родителей в области 
детского и юношеского чтения, общедоступных кружков и студий 
обучения совместному чтению родителей и детей на базе библиотек и 
учреждений, реализующих воспитательно-образовательные программы 
[5, с. 11]. 

Несомненно, культурная среда имеет огромное значение и дает 
поразительный эффект в нравственном воспитании и в становлении 
личности. Так, в Концепции были представлены системы взглядов на 
основные проблемы и направления формирования программы 
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, а 
также этапы ее реализации. Программы нацелены на приобщение 
подрастающего поколения к чтению и письменной культуре, ведь 
именно это является необходимым условием формирования нового 
поколения российских граждан. Одним из основных направлений 
реализации данной программы, со стороны социально-культурной 
деятельности, можно отметить создание в библиотеках современного 
и привлекательного для детей и родителей пространства.  

Согласно плану модернизации, библиотечные пространства за 
последние годы сильно изменились. Коснулось усовершенствование не 
только внутренней отделки помещений, создания всевозможных зон 
для посетителей и компьютерного оснащения, но и библиотеки 
расширили сферу своей деятельности, преобразовались в 
информационно-культурные пространства, которые обладают 
огромным спектром услуг и даже сменили свои названия: 
«Информационно-досуговый центр», «Книгопарк», «Книжное 
пространство», «Центр книги», «Фонд редкой книги» и т.д. 

Модернизация не обошла стороной и библиотеки культурной 
столицы, Санкт-Петербург. Анализируем организацию досуга в 
ведущих детских городских библиотеках – Центральная городская 
детская библиотека им. А.С. Пушкина, Детская Библиотека 
(Библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова), Детская библиотека 
«Город» (Библиотечная система Красногвардейского района). 
Рассматривая уставы данных библиотек, можем увидеть, что наряду с 
классическими задачами библиотек, которым уже не один десяток лет 
(удовлетворение информационных, культурных и 
общеобразовательных потребностей населения; сохранение 
культурного и исторического наследия; выполнение информационно-
методической и координирующей функции в системе публичных и 
школьных библиотек), немаловажной является продолжение традиций 
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семейного чтения, совершенствование форм и методов активизации 
читательских интересов, а также развитие инициативы и реализации 
творческого потенциала населения в сфере досуга.  

Объединяют исследуемые нами детские библиотеки такие виды 
деятельности как организации мероприятий, направленных на 
популяризацию чтения и развития творческой активности населения; 
проведение мероприятий в помощь образовательному процессу; 
проведение литературно-художественных вечеров, встреч, 
организации экскурсий, концертов, выставок и иных культурно-
досуговых мероприятий; участие в различных культурных акциях – 
городских, республиканских, международных. 

Детские библиотеки в своей деятельности используют такие формы 
социально-культурной деятельности как групповые (мастер-классы, 
лекции, литературно-игровые программы, квест, познавательные 
занятия, киноклуб, прогулки, экскурсии, воркшопы по созданию, 
буккроссинг, обсуждения и дискуссии и др.), реже массовые 
(спектакли, выставки, фестивали, конкурсы, концерты). Безусловно, 
главной и основной задачей всех библиотек является содействие 
образовательному, профессиональному и духовному развитию 
личности, и именно поэтому здесь превалируют пассивные формы 
нежели подвижные (живые). Больший акцент в библиотеках делают 
на мероприятия именно просветительского характера, а 
развлекательные и спортивные формы идут как бы в помощь к 
первому, так как игра позволяет всесторонне развить ребенка, его 
творческие и умственные навыки.  

Проводя анализ деятельности исследуемых библиотек, особое 
внимание нужно уделить аудитории: для кого проводятся 
мероприятия. Можем сделать вывод, что совсем не во всех 
библиотеках задумываются о значимости мероприятий как для детей, 
так и их родителей. «Всё начинается с семьи…» Так, важно проводить 
лекции, консультации, мастер-классы для родителей, а также 
совместные мероприятия для сплочения ребенка и родителя. Решение 
вопроса семейного чтения только внутри семьи либо только 
библиотекой невозможно, поэтому данную проблему формирования в 
ребенке читателя необходимо решать комплексно взаимодействием 
библиотеки и семьи.  

Без всяких сомнений, сегодня ведутся активные образовательные 
программы, неизменное внимание к проблемам чтения в семье и 
организации взаимодействия двух социальных институтов - 
библиотеки и семьи свидетельствует об их актуальности, однако 
практика показывает, что не во всех районах Санкт-Петербурга, и тем 
более уж в Российской Федерации в целом, существуют такие 
замечательные пространства как исследуемые нами. Именно 
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социально-культурная деятельность для современных библиотек 
может стать рычагом к привлечению людей к ним, а, следовательно, к 
воспитанию, развитию и становлению личности в сфере досуга. 
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Аннотация. В данной статье подробно анализируется понятие 
«мегаполис». Приводится актуальная информация по численным 
показателям г. Москвы как крупнейшего российского мегаполиса. 
Далее рассматривается значение современных арт-пространств с точки 
зрения их социально-культурного применения, прослеживается процесс 
и причины становления арт-пространств как неотъемлемой части 
российских мегаполисов. Также определяется концепция развития арт-
пространств больших городов, характеризуется их влияние на 
активную творческую позицию населения.  Автор исследует опыт 
создания площадок для отдыха и творчества, процесс их перерождения 
в современные арт-пространства на примере г. Санкт-Петербурга. В 
данной статье осуществляется анализ культурно-технологических 
особенностей арт-пространств в современных мегаполисах, 
подчеркивается значение их технологической оснащенности для 
популяризации и эффективной работы творческих площадок.  

Ключевые слова: мегаполис, арт-пространство, социально-культурные 
технологии.  

 

ART SPACES IN MODERN RUSSIAN MEGACITIES: SOCIO-
CULTURAL ANALYSIS 

Annotation. This article analyzes in detail such a concept as" megapolis " 
and under what conditions it is assigned to large cities. The article provides 
up-to-date information on the numerical indicators of the city of Moscow 
as a Russian megalopolis. The article also examines the significance of 
modern art spaces in the conditions of Russian megacities in terms of 
socio-cultural application. The process and reasons for the formation of art 
space as an integral part of Russian megacities are considered. It also 
defines the purpose of existing art spaces for the development of large 
cities, as well as their impact on the active creative position of the 
population.  The author explores the experience of past attempts to create 
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publicly accessible areas for recreation and creativity and their rebirth into 
modern art spaces, namely, on the example of the city of St. Petersburg. 
This article analyzes the cultural and technological features of art spaces 
in modern megacities and the importance of technological equipment for 
the promotion and effective operation of creative platforms. 

Key words: megapolis; art space, social and cultural technologies. 

 

Крупные города всегда привлекали людей своими масштабами, 
развитой инфраструктурой и инновационными проектами. На 
сегодняшний день число крупных городов постоянно растет. Если 
верить прогнозам ООН, к 2025 г. число таких городов должно вырасти 
почти в два раза.  Мегаполисы - не просто территориально 
масштабные или включающие определенное количество населения 
города. Понятие «мегаполис» предполагает более сложное структурное 
образование. По данным 2020 г. в Москве зафиксировано 12 692 466 
человек, а также 7 690 863 человека в Московской области.  Это 
получается почти 450 чел./кв. км. Что касается инфраструктуры, то 
в Москве присутствуют все необходимые учреждения в доступной для 
населения форме. Конечно, имеет значение не только количество 
предприятий и организаций, но и качество предоставляемых услуг.  
Потому в столице расположены все крупные образовательные 
учреждения, осуществляющие подготовку профессионалов разных 
областей.  

Важным критерием для получения статуса мегаполиса является 
наличие незастроенных участков города. Пока такие земельные 
участки имеются, проекты по озеленению города пользуются 
активным одобрением местного населения. Но рост строительства 
неминуемо ведет к застройке оставшихся участков земли. При этом 
продолжается торговое, технологическое, и культурное развитие 
города. Все эти составляющие влияют на возможность называть город 
«мегаполисом». Экономическая глобализация, внедрение 
инновационных технологий, компьютеризация - все это воздействует 
на жизненный уклад населения и каждого отдельного человека.   
Быстрый темп города обязывает вести более активный образ жизни, 
постоянно осваивать новые возможности и самосовершенствоваться.  

Поэтому так важно, чтобы у населения было больше возможностей 
для отдыха, общения и рекреации. В современных мегаполисах 
необходимо создавать такую среду, которая была бы доступна для всех 
слоев населения. Такие творческие площадки называют арт-
пространства. Они не только соответствуют потребностям в отдыхе, 
но и выступают в качестве познавательной платформы, служат для 
активной самореализации горожан.  
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По мнению Е. И. Пестерникова, «нехватка времени и отсутствие 
условий для свободного творческого проявления и самовыражения 
горожанина стали ключевым фактом системного национального 
упадка. Для обывателя это идеально, для Личности, стремящейся к 
развитию, – дискомфорт и угнетенность при невозможности это 
изменить, для нации – уверенный путь к дефициту национальных 
талантов, и, как следствие, утрата экономической состоятельности 
страны [4]». 

Известный американский социолог и урбанист Рэй Ольденбург в 
своих трудах говорит о том, что такие площадки являются своего рода 
«третьими местами» (где первое место – дом, а второе – работа). Он 
пишет о том, что два самых важных места в жизни человека - это дом 
и работа, но этого все же мало для человеческого мировосприятия. В 
целях борьбы с отчуждением и социальной изоляцией, которые стали 
частыми в нашей современности, человеку необходимо иное 
пространство или «третье место». Это может быть кофейня, книжный 
магазин, общественное пространство и т.д.  

Свое начало арт-пространства берут от самодеятельных 
художественных и музыкальных объединений, которые проводили 
выставки и концерты в арт-кафе, сквотах, музыкальных или 
художественных квартирниках с целью культурного просвещения и 
отдыха. Все эти формы проведения досуга пользовались успехом у 
населения и потому начали развиваться и преобразовываться. 
Например, сквот в г. Cанкт-Петербурге превратился из нелегального 
общественного пространства в современный Арт-центр «Пушкинская–
10». И на сегодняшний день данное пространство эффективно 
функционирует и реализует творческий потенциал населения в 
различных направлениях. На территории проводятся различные 
выставки и мероприятия. Рост технологического прогресса в условиях 
мегаполиса значительно повлиял и на сферу досуга населения. На 
сегодняшний день мероприятия, использующие возможности 
мультимедиа, виртуального интерактива и спецэффекты пользуются 
все большей популярностью. Соответственно, спрос рождает все 
новые и новые предложения, что способствует развитию индустрии 
досуга.  

Д. Н. Суховская в своем исследовании описывает арт-пространства 
как «бывшие промышленные помещения с их огромными площадями 
и высокими потолками, использующиеся не только для жилья, но и 
для организации многофункциональных культурных центров с 
выставочными залами, кафе, ресторанами, офисами, концертными 
площадками [6]». Однако не совсем точно было бы представить арт-
пространства как бывшие промышленные помещения, получившие 
свой второй шанс. На сегодняшний день они размещаются в разных 
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местах, имея свою конкретную миссию. Можно сказать, что арт-
пространство – это общественная территория, доступная каждому 
желающему, предназначенная для отдыха, творчества и 
самовыражения, реализующая культурный, экономический и 
социальный потенциал городского пространства и его жителей.  При 
этом интегрирующая в свою деятельность современные культурные и 
технологические инновации для самореализации, саморазвития 
личности в интересном для нее направлении в условиях городской 
среды. 

Интересным примером нового художественного и культурного 
концепта в центре Москвы является «Арт-пространство Exposed». 
Галерея включает в себя выставочные залы, великолепную 
фотостудию с широким спектром творческих услуг, комнату для 
переговоров, аудиторию для проведения музыкальных концертов, 
лекций и литературных вечеров [7]. На территории арт-пространства 
осуществляются различные социально-культурные технологии, такие 
как: культуротворческие, рекреативные, образовательные, проектные, 
информационно-просветительские, коммуникативные и даже 
этнокультурные. Мероприятия проводятся здесь в малых, групповых 
и в масштабных формах. Деятельность «Арт-пространства Exposed» 
часто упоминается не только в московских СМИ, но и далеко за 
пределами Московской области. Оно привлекает людей к участию в 
мероприятиях, привлекая туристический поток в столицу. Их 
двухэтажная площадка часто используется в качестве проведения 
event-событий, презентаций, встреч, модных показов и так далее. 
Специалисты арт-пространства предлагают свои услуги в качестве 
организаторов, операторов и помощников в проведении любого 
мероприятия. Данная арт-площадка является ярким примером 
положительного включения инновационных технологий в 
классический пример социально-культурных форм проводимых 
мероприятий. Технологическая оснащенность и креативный подход к 
оформлению помещения позволяет определить ее как информационно-
автоматизированную, что в свою очередь вызывает у посетителей 
позитивные чувства и эмоции.  

Арт-пространства становятся неотъемлемой частью мегаполисов, 
наполняя его новой информационной эстетикой. Плазменные экраны 
и дисплеи, которые проецируют исторические фрагменты и фильмы, 
становятся носителями определенного культурного кода. История и 
культура человечества оцифровываются и становятся похожими на 
виртуальную базу данных. В таких условиях А. В. Соловьев предлагает 
рассматривать культурные объекты как "комплекс организованных 
данных, структурирующих эстетический опыт пользователя (зрителя). 
Такое культурное программное обеспечение дает общую стратегию, а 
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также новые способы организации данных с течением времени и 
координации этих данных в различных средах [2]». Мегаполисы, 
объединяющие новые художественные пространства и арт-объекты, 
создают условия для развития своего творческого фона и 
человеческого потенциала, совершенствования культурных отраслей, 
знаний, традиций, атмосферы, местной идентичности.  

Можно сделать вывод, что арт-пространство - это особая среда, 
которая существует в соответствии со своими культурно-
технологическими особенностями. Это место, где могут не только 
общаться, но и активно взаимодействовать представители различных 
культурных слоев и профессий. Художественные пространства 
обладают значительным коммерческим потенциалом, являясь 
неотъемлемой частью современной городской среды. В то же время 
они активно транслируют актуальные ценности и собственную 
идеологию. Арт-пространства предоставляют широкие возможности 
для самореализации и самовыражения людей, что позволяет решать 
проблемы культуры на уровне общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается генезис понятия квест, история 
происхождения данного формата молодежного досуга. 
Охарактеризованы виды квеста (классический, квест в реальности, 
квест-перформанс, спортивный квест, виртуальные квесты в 
реальности, городские квесты, веб-квесты). Описывается алгоритм 
организации квеста, включающий разработку идеи, выбор сюжетной 
линии, организационную форму (линейную, штурмовую, кольцевую), 
этапы прохождения, формулировку заданий, систему бонусов и 
штрафов. Определяются ключевые этапы проектирования квестов в 
зависимости от их направленности. 

Ключевые слова: квест, молодежный квест, технологии проектирования 
молодежных квестов. 

TECHNOLOGIES FOR DESIGNING YOUTH QUESTS 

Annotation. The author considers the Genesis of the concept of quest, the 
history of the origin of this format of youth leisure. The types of quests 
are described (classic, reality quest, performance quest, sports quest, 
virtual reality quests, city quests, web quests). It describes the algorithm 
for organizing the quest, including the development of an idea, the choice 
of a storyline, the organizational form (linear, assault, ring), the stages of 
passage, the formulation of tasks, a system of bonuses and penalties. The 
key stages of quest design are determined depending on their orientation. 

Key words: quest, youth quest, technologies for designing youth quests. 

 

В современной индустрии досуга, на сегодняшний день, происходят 
серьезные трансформации, обусловленные быстрой сменой досуговых 
интересов населения и поэтому так необходимо, чтобы у человека 
«была возможность выбора из многообразия возможных видов досуга 
именно того, который бы полностью или хотя бы частично 
удовлетворял его духовные запросы и культурные потребности [1, 
с.105]». 
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Наиболее быстро реагирующей на инновационные изменения 
социально-демографической группой является молодежь, а среди 
востребованных форматов молодежного досуга – квест, который 
способствует воспитанию и развитию различных качеств личности, 
соответствующим условиям современного информационного общества 
и выполняет одну из приоритетных задач – вовлечение человека в 
поле социально-культурное взаимодействия [4]. 

Проблематика квеста подробно освещается в работах 
отечественных ученых М.В. Андреевой, Ю.А. Акуниной, 
Я.С. Быховского, О.В. Ваниной, И.М. Дичкивской, И.Н. Сокола и др., 
в которых особый акцент сделан на целях, задачах и технологиях 
проведения квестов. Квест может быть направлен на решение многих 
задач: от образовательных, развивающих, игровых до воспитательных. 

Квест (в переводе с анг. «quest» – «поиск») – это интерактивная 
игра с увлекательной сюжетной линией, для прохождения которой 
нужно решить несколько логических заданий. Задания могут быть 
самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, 
активные, интеллектуальные и т.д., а также могут проходить как в 
закрытом, так и в общественных пространствах.   

Почему квесты получили такую популярность, и какова история их 
развития? 

Впервые о них услышали в 60-х годах прошлого столетия благодаря 
компьютерной игре «Crimson Rооm». Главный герой, оказавшийся 
взаперти красной комнаты, должен был выбраться наружу, используя 
при этом элементы интерьера. Все тринадцать предметов были 
связаны между собой единой логической цепочкой. Геймеры часами 
просиживали у компьютера, проверяя свою сообразительность. В 
течение нескольких лет вышел целый ряд виртуальных квестов с более 
закрученным сюжетом: «Viridian Rооm», «Blue Chamber» и «White 
Chamber». Программистам не могло прийти в голову, что спустя 
полстолетия виртуальные сценарии преобразуются в реальные 
истории, завоевав признание миллионов людей по всему миру. В 
какой-то момент компьютерные игры показались геймерам невероятно 
скучными. В начале 2000-хх годов у них появилась идея создания 
реалити-квеста, что вывело развлекательную индустрию на новый 
уровень. После Китая и Японии такие игры начали появляться на 
территории стран Европы и СНГ.  

Рассмотрим классификацию квестов по видам: 

- классический квест («эскейп-рум»), когда участнику надо решить 
ряд заданий в течение определенного времени, чтобы выйти из 
закрытого помещения, используя головоломки, подсказки и наводки, а 
помещение стилизовано в зависимости от сюжета под гостиницу, банк, 
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больницу; в таком квесте  могут принять участие от 1 до 4 человек 
(на территории Российской Федерации) первый эскейп-квест был 
проведен сравнительно недавно – в 2013 году, московским 
бизнесменом Сергеем Кузнецовым, основателем компании 
«Клаустрофобия», которая на сегодняшний день является лидеров в 
данной индустрии); 

- квест в реальности (чаще всего основаны на сюжетах известных 
книг или фильмов и участники пробуют себя в роли главных героев, 
а сам сюжет квеста полностью повторяет сюжет того или иного 
литературно-художественного произведения; количество игроков от 2 
до 8 человек); 

- квест-перформанс, главная особенность которого состоит в том, 
что в нем принимает участие актер, интегрированный в сюжет, а 
задача игроков – вступать в контакт с этим актером, чтобы получить 
ценные указания и подсказки (количество игроков может 
варьироваться от 1 до 4 человек); 

- спортивный квест (экшн-игра) – специфика заключается в 
присутствии в сюжете набора различных физических упражнений, 
иными словами, вы не просто отгадываете загадки, но и проходите 
спортивные препятствия (количество игроков может быть от 2 до 8 
человек); 

- виртуальные квесты в реальности (весь игровой процесс в 
буквальном смысле развивается в Вашем воображении, когда перед 
началом игры вам завязывают глаза, и повязку снимают лишь уже в 
самом конце квеста, испытания участники проходят под руководством 
опытного ведущего, а количество игроков может быть от 2 до 8 
человек) [3]. 

- городской квест, в качестве пространства для квеста выступает 
городская среда, а сюжет, как правило, связан с её историческими 
особенностями. 

По мнению исследователя И.М. Дичкивской классификацию 
квестов можно расширить, включив компьютерные игры-квесты и веб-
квесты, которые ориентированы на «…поиск и анализ веб-ресурсов, и 
создание веб-продукта (сайт, блог, виртуальный словарь и т.п., QR-
квесты – направлены на использование QR-кодов, медиа-квесты – 
направлены на поиск и анализ медиаресурсов. К такому виду квестов 
можно отнести фото / видео квесты, квесты на природе (улицы, 
парках), комбинированные квесты, включающие в себя несколько 
разновидностей квестов [2]». 

Согласно мнению разработчиков веб-квестов в них создаются 
условия для развития у игроков творческого мышления и 
самостоятельной/ групповой поисковой деятельности в ходе поиска 
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необходимой информации на нескольких веб-сайтах и создании 
итоговой работы в формате веб-страницы.  

Для того, чтобы квест действительно был увлекательным, и чтобы 
задействовать всех участников, дать возможность каждому проявить 
себя, требуется серьёзная подготовка.  

Рассмотрим этапы проектирования квестов. 

Во-первых, ключевым этапом является поиск оригинальной идеи, 
которую необходимо адаптировать под определенную целевую 
аудиторию, учитывая их досуговые потребности, возрастные 
особенности, включая сюжет, распределение ролей, этапы, вопросы, 
ролевые задания, а также порядок выполнения, систему бонусов и 
штрафов.  

Во-вторых, надо определить организационную форму квеста: 

- линейные – игра построена по цепочке; разгадав одно задание, 
участники получают следующее и так до тех пор, пока не пройдут весь 
маршрут; 

- штурмовые – игроки получают основное задание и перечень точек 
с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения 
задач; 

- кольцевые – представляют собой тот же линейный квест, но 
замкнутый в круг, команды стартуют с разных точек, которые будут 
для них финишными. 

В-третьих, после того, как будет выбран сюжет, определено 
количество участников, место проведения, необходимо разработать 
этапы прохождения, для которых необходимо составить маршрут, 
который можно отразить в маршрутном листе (в нем зафиксированы 
станции, их расположение, содержаться загадки, ребусы, 
зашифрованное слово) или использовать «волшебный клубок» (на 
клубке ниток последовательно прикреплены записки с названием того 
места, куда надо отправиться, и, постепенно разматывая клубок, 
участники перемещаются от станции к станции). Также для 
передвижения можно использовать карту (схематическое 
изображение маршрута) или участники могут узнавать о том, куда 
дальше идти после того, как выполнят задание на станции (либо от 
организатора, либо ответ на задание и есть название следующей 
станции; найти спрятанную подсказку на определенной территории и 
т.п.) [4]. 

Основными принципами организации квеста являются: принцип 
обучения через развлечение, игровую деятельность; принцип 
соревновательности участников; принцип оперативной поддержки 
участников; принцип емкости, в котором подразумевается, что в 
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квесте используются формы, приемы, задания, которые сочетают в 
себе быстроту выполнения и насыщенность содержания; принцип 
максимального охвата практик и возможностей; эстетической 
привлекательности квеста; максимальной доступности и простоты [5, 
с. 21].  

Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы: 
проектируя квесты для молодёжи, необходимо учитывать тенденции 
виртуализации в досуговом пространстве [6], включать 
образовательный контент, использовать задания, направленные на 
развитие проектного мышления участников. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд ключевых понятий, таких 
как, молодежная программа, фандрайзинговые технологии, грант, 
краудфандинг, спонсорство. Автором проведен подробный анализ 
молодежных программ, реализующихся на территории Российской 
Федерации с применением технологий фандрайзинга. 
Охарактеризованы два вида фандрайзинга: проектный и оперативный. 
Перечисляются наиболее известные некоммерческие российские 
организации, которые активно способствуют развитию социально 
значимых инициатив молодежи.  
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECT 

Annotation. The article considers a number of key concepts, such as youth 
program, fundraising technologies, grant, crowdfunding, sponsorship. The 
author conducted a detailed analysis of the youth programs implemented 
in the territory of the Russian Federation with the use of technology for 
fundraising. Two types of fundraising are described: project and 
operational. The most well-known non-profit Russian organizations that 
actively contribute to the development of socially significant youth 
initiatives are listed. 
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Сегодня государством уделяется большое внимание поддержке 
проектных инициатив молодежи, в частности, авторских программ, 
направленных на решение социально-культурных проблем в обществе. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих выступлениях 
не раз подчеркивал ценность молодежных инициатив, так как 
«…именно это поколение способно не только отвечать на вызовы 
времени, но и на равных участвовать в формировании 
интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального 
развития [3]». 

Под молодежными программами в статье определяется 
совокупность мероприятий, связанных с решением одной или 
нескольких молодежных проблем в рамках реализации основных 
направлений государственной молодежной политики. Как правило, 
молодежные программы являются некоммерческими, и поэтому под их 
реализацию необходимо найти соответствующие ресурсы. Огромным 
потенциалом для поиска путей финансирования молодежных программ 
обладают фандрайзинговые технологии, основная цель которых – 
поиск денежных средств и иных ресурсов, которые организация не 
может обеспечить самостоятельно. Под ресурсами в фандрайзинге 
понимаются материальные (закупка оборудования, аренда помещений, 
транспортные услуги, зарплата специалистам и др.) и не материальные 
ресурсы (проектная команда, волонтерская помощь и т.д.).  

Специалистами выделяются несколько видов фандрайзинга – 
проектный и оперативный.  

Охарактеризуем их более подробно. 

Проектный фандрайзинг, по мнению Г.Л. Тульчинского «…имеет 
целью привлечение необходимых средств под реализацию проектов и 
программ. Он является наиболее удобной формой привлечения и 
аккумулирования средств, как для организаторов проекта, так и для 
финансируемой стороны [6, с. 7]», а оперативный фандрайзинг 
«…связан с привлечением средств на покрытие текущих расходов 
организаций и учреждений, занимающихся деятельностью, которую 
невозможно осуществить в коммерческом режиме и является менее 
эффективной формой привлечения средств [6, с. 7]». 

Фандрайзинг в сфере культуры – это важнейшее направление, 
ориентированное на привлечение внебюджетных поступлений для 
деятельности учреждений культуры, «…сфера культуры нигде в мире 
не существует и не развивается исключительно на бюджетные 
средства, не развивается и исключительно на коммерческой основе, а 
может развиваться только за счет привлечения и актуализации 
средств и ресурсов из других отраслей [6, с. 13]». 
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В процессе фандрайзинга участвуют предприниматели и частные 
лица (бизнесмены, меценаты), коммерческие организации 
(корпорации, предприятия, фирмы), фонды, союзы, ассоциации и 
государственные организации. 

Условно всех участников фандрайзинга можно разделить на 
несколько категорий: инвесторы – инвестирование в ожидании 
прибыли и дивидендов; спонсоры – помощь на определенных условиях 
с извлечением собственной выгоды; доноры –  компании или частные 
лица, которые предоставляют финансовую поддержку бесплатно и на 
постоянной основе; меценаты –  поддерживают стартапы, творческие 
и убыточные мероприятия для коммерции; грантодатели – 
финансируют научные или образовательные программы на конкурсной 
основе, выделяя определенные суммы молодым талантам.  

Сегодня наиболее активно государством также поддерживается 
деятельность некоммерческих организаций (далее – НКО). В России 
насчитывается немалое количество некоммерческих организаций. 
Согласно ст.50 части первой ГК РФ и ст. 2 закона «О некоммерческих 
организациях», в России некоммерческие организации могут 
существовать в организационно-правовой форме учреждения, фонда, 
автономной некоммерческой организации, некоммерческого 
партнерства, ассоциации или союза, государственной корпорации, 
общественной организации и др. [7,8]. По данным социологического 
исследования «Правовые инициативы некоммерческих организаций 
России» бюджет некоммерческих организаций включает в себя 
несколько источников финансирования: членские взносы - 18%; 
индивидуальные пожертвования – 12%, спонсорские взносы – 12,6%; 
средства российских фондов – 2,8%; средства иностранных фондов – 
22,7%; государственные источники – 8,9%; средства политических 
организаций – 5,1%; собственные доходы от услуг – 0,6%; прочие 
источники – 9,3% [1]. 

Самой массовой общественной НКО Российский Федерации 
является союз молодежи (РСМ), которая была создана в 1990 году. 
Опыт данной НКО насчитывает 30 лет и более сотни успешных 
молодежных программ, и федеральных проектов. По состоянию на 
2020 год РСМ насчитывает 12 значимых и успешных молодежных 
программ, а именно центральные программы («Российская 
студенческая весна», «Международное молодежное сотрудничество», 
«Ученическое самоуправление», «Студенческое самоуправление», 
«Корпус общественных наблюдателей», «Патриот и гражданин», 
«Всероссийская Юмор-Лига КВН») и федеральные проекты 
(«Пространство развития», «Студент года», «Неформальное 
образование», «Арт-Профи Форум», «Мы вместе!») [5]. Также на 
территории Российской Федерации действуют такие организации, как: 
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«Ассоциация студенческих объединений России», «Российское 
движение школьников», «Российский союз сельской молодежи», 
«Российские студенческие отряды», Центр развития Волонтерства, 
«Волонтеры победы», общественное гражданско-патриотическое 
движение «Бессмертный полк», Союз добровольцев и многие другие. 
У каждой из перечисленной организации есть свой спектр 
направлений, в которых они реализуют социально-значимые 
молодежные инициативы.  

Развитие молодежной политики в России происходит также за счет 
различных форумов, таких как «Таврида», «Теория смыслов на 
Клязьме», «iВолга» и другие. Данные форумы обеспечивают не только 
творческое развитие молодежи, но и финансовую поддержку 
посредством грантов (предоставляются на безвозмездной основе), что 
является одной из технологий фандрайзинга. 

Одними из наиболее актуальных форм фандрайзинга для 
поддержки молодежных проектов, являются: грант – безвозмездная 
субсидия, которая выделяется государством для реализации социально 
значимого проекта; спонсорство – сотрудничество двух сторон на 
взаимовыгодных,  «инновационные формы взаимодействия со 
спонсорами: создание медиа-площадки, продакт плейсмент, селебрити-
маркетинг, создание события [2]»; краудфандинг – народное 
финансирование, когда любой человек может профинансировать 
наиболее понравившуюся программу в том объеме, в котором он 
может;  

При применении фандрайзинговых технологий используется 
организационно-управленческий подход, который позволяет выстроить 
единый алгоритм поиска ресурсов под программу и включает в себя 
такие ключевые этапы, как: составление базы потенциальных 
инвесторов/спосоров/ благотворителей/мецентатов, налаживание 
коммуникации с ними, разработку проектного предложения в виде 
презентации, подготовку, организацию и ведение переговоров, а также 
налаживание обратной связи.  

Таким образом, подводя итоги статьи, можно сделать вывод о том, 
что для поиска ресурсов для молодежной программы необходимо 
выработать единый алгоритм, который четко прослеживается в 
организационно-управленческом подходе, позволяющий наиболее 
продуктивно выстроить работу в данном направлении. 

 

 

 

 



106 

Список литературы: 

1. Абросимова Е.А., Шереги Ф.Э. Правовые инициативы некоммерческих 
организаций России. Книжный дом "Университет". – Москва, 2002. - 124 с.  

2. Акунина Ю.А. Альтернативные пути финансирования в современной 
индустрии досуга // Культура: теория и практика. - [Электронный 
научный журнал], 2015, Московский государственный институт культуры. 
Режим доступа: http://theoryofculture.ru/issues/56/775/ 

3. Программа стратегического развития Ассоциации общественных 
объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений 
России» на 2017-2020 годы. - [Электронный ресурс]. – URL:  
http://youthrussia.ru 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред.  
от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»  

5. Российский союз молодежи. Официальный сайт. - [Электронный ресурс]. – 
URL:  https://www.ruy.ru/projects/ 

6. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере 
культуры и образования: учебное пособие / Т.В. Артемьева, Г.Л. 
Тульчинский. – Санкт – Петербург: «Лань», «Планета музыки», 2010. – 288с.  

7. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-
ФЗ  

8. Федеральный закон от 20 июня 2016 г. № 1103505-6 «О государственной 
молодежной политике в Российской Федерации». 

 

 

 

КАПУСТЯНСКАЯ А.Н.  
 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОЙ 

ИГРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Капустянская Анастасия Николаевна,  
студентка кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры»,  
e-mail: nastyakap@mail.ru 

Научный руководитель: Домаренко Елена Васильевна, доцент 
кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры». 

 

 



107 

Аннотация: Автором рассмотрена детская игровая площадка как 
неотъемлемый элемент современной городской среды и источник 
физического, эстетического и умственного развития детей. 
Проанализирован опыт становления и развития игровой 
инфраструктуры в США. Выявлены особенности детской игровой 
инфраструктуры в США на современном этапе. В статье обоснована 
важность и значимость модульного подхода к проектированию игрового 
пространства, аргументирована важность и значимость данного опыта 
для отечественной рекреационно-игровой практики.  

Ключевые слова: детской игровая инфраструктура, детская игровая 
площадка, комплекс игровых элементов, ассоциация детских игровых 
площадок Америки, игровое пространство, проектирование детских 
игровых площадок,  

 

SOCIO-CULTURAL POTENTIAL OF CHILDREN'S GAMING 
INFRASTRUCTURE 

Annotation: The author considers a children's playground as an integral 
element of the modern urban environment and a source of children's 
physical, aesthetic and mental development. The experience of the 
formation and development of gaming infrastructure in the USA is 
analyzed. The features of children's gaming infrastructure in the United 
States at the present stage are considered. The article substantiates the 
importance and significance of a modular approach to designing a gaming 
space and argues the importance and significance of this experience for 
domestic recreational and gaming practice. 
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Городская среда является сложным, комплексным образованием, 
состоящим из множества разноплановых элементов, и одним из 
неотъемлемых элементов является детская игровая площадка.  

Понятие «детская площадка» И.А. Котляр и М.В. Соколова в своей 
статье «Подходы к психолого-педагогической экспертизе игровых 
детских площадок» определяют, как специально созданную для детей 
и подростков игровую среду на улице, особое пространство для игры, 
общения, движения. Так же они отмечают, что с точки зрения 
педагогов и психологов, детская площадка должна максимально полно 
поддерживать разнообразную деятельность детей [2, с. 5].  

Из этого мы можем сделать вывод, что детская площадка не просто 
неотъемлемая часть городского пространства, но и игровая 
развивающая среда.  

Игра всегда была важна для процесса социализации ребенка. Ее 
значимость подчеркивалась многими мыслителями и учеными.  
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Например, С.А. Шмаков в своей книге «Игры учащихся – феномен 
культуры» определял игровую практику для детей, как главный 
источник развития, источник импульсов творчества, одухотворения 
осваиваемого опыта жизни, признаков и примет социальной практики, 
богатства и микроклимата коллективных отношений, индивидуального 
самопогружения, активизации процесса познания мира и т.п. Для 
детей игра — продолжение жизни, где вымысел — грань правды [4, с 
6]. 

Педагогический феномен игры истолкован также и в трудах А.С. 
Макаренко. Главное назначение игры, по мнению ученого, это нести 
детям радость, «задор». По его утверждениям, бодрый, 
целеустремленный, жизнерадостный игровой стиль детской жизни 
есть непременное условие здорового развития отдельного ребенка и 
коллектива детей. Он утверждал, что «воспитание будущего деятеля 
происходит прежде всего в игре» [3, с 73]. 

Игровая площадка должна являться источником развития детей, но 
за частую это не так. 

Проблема состоит в том, что серые простые игровые комплексы не 
привлекают детей, поэтому заглянув в почти любой российский двор 
можно будет увидеть, в основном, не активно играющих детей, а 
скучающих подростков и людей зрелого возраста. Ребенок нуждается 
в ярких, красочных образах для своих фантазий, и он ищет их в 
окружающем пространстве. Но и на улицах города, и во дворах жилых 
домов все поглощено серым цветом, поэтому дети вынуждены искать 
фантазии за экранами телевизоров и компьютеров. А если и есть 
игровые комплексы, отвечающие современным запросам, то они либо 
находятся на удалённом расстоянии от жилых районов, либо являются 
платными. Доступные старые игровые площадки заметно проигрывают 
новым возможностям проведения досуга.  В итоге современные дети 
стали меньше двигаться, в сравнении с детьми прошлых поколений. 
Активные игры во дворе больше им не интересны.  

Что бы понять, как решить данную проблему мы считаем 
необходимо обратится к практике зарубежных стран в данной области. 
Опыт современной развивающей игровой среды сложился за рубежом 
в конце 19 – нач. 20 вв. в США. Затем получил свое распространение 
в странах Западной Европы. Долгое время считалось, что детям для 
игры не нужна особая территория. Только в девятнадцатом веке 
взрослые наконец задумались о том, что игра — это важная часть 
жизни ребенка, что она способствует физическому, нравственному и 
умственному развитию детей. Поэтому необходимым стало создание 
для нее специального общественного пространства. 
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По некоторым данным первые детские площадки современного типа 
— то есть комплексы различных игровых элементов— возникли в 
Нью-Йорке в конце девятнадцатого века. На них располагался 
различный набор игровых элементов. Например, на спроектированной 
в 1903 году муниципальной площадке в Сьюерд Парке (Сиэтл) были 
беговые дорожки, гимнастические снаряды, качели, песочница и 
небольшой открытый бассейн. Интересно, что на многих площадках в 
то время работали свои массовики-затейники, которые придумывали 
игры, занятия и упражнения для детей. 

В США даже существовала своя «Ассоциация детских площадок 
Америки» - Playground Association of America (PAA), что 
свидетельствует о социально-культурной значимости данного явления. 
Она была основана Генри С. Кертис, директором системы игровых 
площадок Вашингтона, и Лютер Х. Гулик, директором физического 
воспитания в системе школ города Нью-Йорка в 1906 году. Главным 
убеждением работников ассоциации было уверенность в том, что 
игровые площади значимы для физического здоровья, социального и 
морального благополучия ребенка. Они необходимы детям так же, как 
и школы. [6, с 57] 

Playground Association of America активно способствовала 
созданию новых игровых пространств. Именно благодаря ее помощи, 
число муниципалитетов с детскими площадками в Америке выросло с 
девяноста в 1907 году до пятисот тридцати одной в 1910 году. 
Созданный ассоциацией журнал Playground способствовал не только 
успешному продвижению программных идей в области строительства 
детских игровых площадок, но и реализации их на практике. Кроме 
того, данный опыт послужило отправной точкой для теоретического 
осмысления данного вопроса.  

В последующие годы Ассоциация детских площадок Америки 
претерпела изменения, став сначала Ассоциацией игровых площадок 
и рекреации, а затем превратилась в Национальную ассоциацию 
рекреации и парков.  

На сегодняшний день игровые площадки США довольно 
разнообразны по своей комплектации. На них можно встретить не 
только классические горки, качели, лестницы, но и всевозможные 
лабиринты, стенки для скалолазания, разнообразные полосы 
препятствий: турники, мостики, ступеньки и др. Часто на площадках 
можно увидеть головоломки, большие детские счеты и даже 
музыкальные инструменты (колокольчики, ксилофоны, барабаны). 
Отличительной особенностью детских игровых площадок в США 
является приоритет не каруселей и развлекательных аттракционов, а 
спортивных снарядов, таких как рукоходы и скалодромы.  
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Безопасность на детских площадках для американцев превыше 
всего. По этой причине покрытие на детских площадках в США не 
асфальтовое, а специальное - из твердой резины. Если ребенок 
неожиданно споткнется и упадает, то травмы будут минимальные. За 
порядком и чистотой следят специальные органы местного 
самоуправления по благоустройству. Также в большинстве случаев на 
уличную площадку США взрослые без детей попасть не могут.  
Сотрудники парка, школы или иной организации, на территории 
которой установлено игровое оборудование следит за этим.  

Все отмеченное нами указывает на полифункциональность 
современной игровой детской площадки. В каждом её элементе 
заложен потенциал для какой-либо развивающей деятельности 
ребенка – игры, общения, двигательной активности, 
экспериментирования.   

Её универсальность заключается в модульном подходе, что 
позволяет быть интересной и привлекательной для детей и подростков 
разных возрастов. 

Одним из ведущих разработчиков детских площадок Гюнтером 
Бельтцигом были сформулированы «шесть золотых правил для 
хорошей детской площадки». Они гласят о том, что на площадке 
должна быть:  

- спокойная, доброжелательная атмосфера, «приглашающая» 
остаться; 

- множество возможностей для поиска и открытий;  

-условия для реализации интересов детей разных возрастов;  

- наличие пространства не только для активного общения, но и для 
возможности «побыть с самим собой»;  

- ребенку не надо ничего запрещать, потому что хорошая площадка 
построена логично и органично;  

- площадка должна способствовать тому, чтобы ребенок учился 
видеть потенциально опасные ситуации и развивал свои способности 
управлять рисками. [5] 

Как видим, опыт функционирования игровых площадок и 
комплексов в США представляет большой интерес для отечественной 
досуговой практики. Его учет при проектировании и постройке 
детских игровых площадок в нашей стране должен опираться на 
множества факторов, способствующих не только повышению 
эффективности рекреационно-анимационной деятельности, 
формированию здорового образа жизни, повышению двигательной 
активности детей и подростков, но формированию из 
коммуникативной их культуры. 
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Проектирование и постройка детских игровых площадок – это 
процесс, основным назначением которого является «организация 
соразмерной ребенку среды в пространстве взрослого мира» [1, с 39]. 

Таким образом мы считаем, что для решения проблемы 
организации игрового досуга детей необходимо в России создать 
красочную, интересную и развивающую детскую игровую 
инфраструктуру на улицах современного города. Эти площадки 
должны привлекать внимание детей разных возрастов, побуждать их 
к игровой деятельности, вызывать у них познавательный интерес и, 
посредством разнообразных элементов комплекса, развивать 
способности и навыки, необходимые им в широкой социально-
культурной практике.  
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Аннотация. В статье рассмотрено особенности организации социально-
культурной деятельности современного парка культуры и отдыха. 
Проведен анализ специфики технологий менеджмента в организации 
указанной деятельности. Представлена основная роль парков в 
организации социально-культурной деятельности.   
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AND CULTURAL ACTIVITIES MODERN PARK OF CULTURE AND 
RECREATION 

Annotation. The article discusses the features of the organization of social 
and cultural activities of the modern Park of culture and recreation. The 
analysis of the specifics of management technologies in the organization 
of this activity is carried out. The main role of parks in the organization of 
social and cultural activities is presented.   
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В рамках анализа технологий менеджмента при организации 
социально-культурной деятельности, следует, в первую очередь, 
проанализировать, этимологию термина «парк». Отметим тот факт, что 
с историей становления парков, как учреждений культуры связана 
непосредственно и история становления самого названия. Причина 
такой взаимосвязи кроется в том, что немаловажную роль в 
деятельности парка, как места проведения досуга, сыграло развитие 
его названия. 

Соответственно, участок земли, на котором были посажены 
деревья, кустарники и цветы ранее назывался «сад». Для них было 
характерно то, что они имели утилитарное значение и были в 
основном плодородные. Понятие сада, которое было предназначено 
для отдыха и развлечений появилось несколько позже. 

Как места отдыха царей и знати, крупнейшие парки России начали 
появляться несколько столетий назад. Сады при монастырях, которые 
получили распространение на Руси после того, как было принято 
христианство были прародителями современных парков. 
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Следовательно, парк культуры и отдыха (ПКиО, ЦПКиО - 
аббревиатура для Центрального парка культуры и отдыха) – 
представляет собою такой вид городских учреждений, который 
удовлетворяет потребности городского населения в отдыхе на фоне 
природы, а также в культурных мероприятиях на открытом воздухе. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что с развитием 
современного общества, парк приобретает все большое значение в 
организации социально-культурной деятельности. Исходя из этого, 
правильное использование технологий менеджмента позволит 
повысить роль парков в развитии социально-культурной деятельности. 

В качестве источниковой базы были использованы периодические 
материалы по вопросам менеджмента в социально-культурной 
деятельности и вопросам организации работа парков культуры и 
отдыха. 

Цель данного исследования состоит в исследовании технологий 
менеджмента в социально-культурной деятельности современного 
парка культуры и отдыха. 

В статье используются общенаучные методы и методы 
статистического анализа, прежде подходы и методы системного 
анализа и общей теории систем, анализ и синтез, а также сравнения 
и обобщения.  Использование представленных методов позволило 
провести критический анализ точек зрения на понятие термина «парк 
культуры и отдыха», «социально-культурный менеджмент», 
представить особенности технологий менеджмента при организации 
социально-культурной деятельности парка культуры и отдыха. 

Анализируя понятие парка с позиции системного подхода, парк 
необходимо считать единой системой, которая является одним из 
учреждений культурно-досугового типа и подразделяется на несколько 
подсистем. 

В свою очередь, для данной системы характерно наличие 
нескольких компонентов [4]. На рис. 1 представим данные 
компоненты.   Рисунок 1 – Компоненты системы «парк» 
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Соответственно, с одной стороны парк – это единство нескольких 
компонентов, а с другой стороны, парк представляет собою место, в 
котором каждый человек может провести свое свободное время с 
пользой. 

Далее рассмотрим особенности социально-культурной 
деятельности. 

В первую очередь, обратим внимание на тот факт, что социально-
культурная сфера охватывает различные учреждения, которые 
оказывают населению различного рода услуги, которые можно отнести 
к социально-культурным. Это и культурно-досуговая деятельность, и 
образовательные услуги и пр. 

Если проводить анализ данного понятия с позиции бизнеса, то 
основой социально-культурной деятельности являются организации и 
учреждения, у которых в приоритете производство продуктов и услуг, 
имеющих для населения страны социально-культурную значимость. 

 Исходя из сказанного выше, актуальность в социально-культурной 
деятельности приобретает социально-культурный менеджмент (СКМ), 
который представляет собою совокупность отношений и способов 
управленческой деятельности в социально-культурной деятельности. 
Наличие взаимодействий и взаимосвязей между коллективами и 
отдельными людьми, являющихся субъектами указанной деятельности 
– это то, что также характерно для данного вида менеджмента [2, c. 
69]. 

Этот вид менеджмента на сегодняшний день является мощным 
катализатором развития данного рынка, развития новых форм 
собственности в социально-культурной политики. 

Следует отметить тот факт, что социально-культурный менеджмент 
объединяет в себе как общие принципы и структура менеджмента, так 
и черты финансового, психологического и инновационного 
менеджмента. 

Неограниченным простором для социально-культурного 
менеджмента являются управленческие технологии, представляющие 
собою свободное творческое самоуправление, которое открыто для 
множества инвариантных форм самореализации менеджерской 
предпринимательской инициативы [5, c. 113]. 

Для каждой из технологий свойственно преобладание того или 
иного управленческого подхода. 

На рис.2 представим основные из них.  
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Рисунок 2 – Управленческие подходы технологии менеджмента  

в социально-культурной деятельности 

 

Особо важным является то, что на выбор конкретных технологий 
менеджмента оказывают влияние различные факторы, в частности: 
социально-экономическое развитие сферы и общества, 
информационное обеспечение, положения действующего 
законодательства и пр. 

Основным фактором, который влияет на выбор технологии 
является специфика парка, которая состоит в том, что основной его 
задачей является организация досуга и искусства. 

Эффективность работы парка будет зависеть непосредственно от 
верно подобранной модели менеджмента. Особое внимание при этом 
стоит уделять также личности управляющего, его профессиональной 
подготовке. 

Стоит отметить, что основной спецификой парка является тот факт, 
что он представляет собою площадку, в рамках которой вся семья 
может провести время на природе, принять участие в различных 
развлекательных мероприятиях, удовлетворить потребности в 
неформальном общении и пр. 

Развитие «вовнутрь», а не «наружу» — это основная особенность 
современного развития парка культуры и отдыха. Сегодня он 
выполняет разнообразные функции, каждая из которых является 
особенно важной. 

Все это подтверждает тот факт, что особенности менеджмента в 
организации работы парка обусловлены решением специфических 
задач. В их числе: пропаганда среди населения профессионального 
искусства; развитие жанров; создание условий, дающих возможности 
для профессионального и творческого роста исполнителей [4].  

На рис. 3 укажем основные формы использования технологий 
менеджмента в организации социально-культурной деятельности 
парка.  
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Рисунок 3 – Формы использования технологий менеджмента в 

организации социально-культурной деятельности парков 

 

И так, парк культуры и отдыха представляет собою такой вид 
городского учреждения культуры, который удовлетворяет потребности 
городского населения, как в отдыхе на открытом воздухе, так и в 
участии в культурных мероприятиях на открытом воздухе. 

Специфика данного учреждения в том, что оно является 
единственным доступным способом удовлетворения указанных выше 
потребностей. 

В системе учреждений культуры парк занимает одно из 
лидирующих мест, так как сочетает в себе разные виды деятельности.  

Все это обуславливает специфику технологий менеджмента, 
которые обусловлены решением специфических задач. В их числе: 
пропаганда среди населения профессионального искусства; развитие 
жанров; создание условий, дающих возможности для 
профессионального и творческого роста исполнителей.  
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Аннотация. В современных условиях социально-культурная 
реабилитация становится актуальным направлением деятельности 
учреждений профессионального искусства. Существенным 
потенциалом в решении вопросов социокультурной реабилитации 
людей с разными категориями и группами инвалидности обладают 
театры и филармонии. На сегодняшний день в России активно 
развиваются профессиональные сценические искусства для людей с 
инвалидностью. В организациях культуры создаются программы 
доступности услуг. Этот процесс по сути своей является процессом 
инклюзивным, поскольку позволяет социализироваться людям с 
ограниченными возможностями здоровья, вследствие чего так же 
происходит снижение социальной напряженности. В статье 
рассматривается успешная технология, основанная на проектно-
целевом подходе, путём создания программы социокультурной 
реабилитации для зрителей с ограниченными возможностями здоровья 
на примере Сочинского концертно-филармонического объединения.  

Ключевые слова: социально-культурная реабилитация, инклюзивная 
социокультурная среда, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, инклюзивный театр, филармония, доступная среда, инвалиды, 
спектакль с субтитрами, спектакль в темноте. 

 

SOCIAL AND CULTURAL REHABILITATION OF PEOPLE WITH 
DISABILITIES OF HEALTH BY MEANS OF STAGE ART: FROM 
ACCESSIBILITY TO INCLUSION 

Annotation. In modern conditions, social and cultural rehabilitation is 
becoming an urgent area of activity of professional art institutions. 
Theaters and philharmonic societies have significant potential in addressing 
the issues of socio-cultural rehabilitation of people with different categories 
and groups of disabilities. At the present time, professional stage arts for 
people with disabilities are actively developing in Russia. Cultural 
organizations create service accessibility programs. This process is 
essentially an inclusive process, as it allows people with disabilities to 
socialize, as a result of which a decrease in social tension also occurs. The 
article discusses a successful technology based on a project-targeted 
approach by creating a program of socio-cultural rehabilitation for 
spectators with disabilities using the example of the Sochi Concert and 
Philharmonic Association. 

Key words: socio-cultural rehabilitation, inclusive socio-cultural 
environment, people with disabilities, inclusive theater, philharmonic 
society, accessible environment, people with disabilities, performance with 
subtitles, performance in the dark. 

 

Проблемы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью 
и их интеграция в социальную среду остаются наиболее актуальными 
не только в России, но и во всем мире. Экспертная оценка, 
проведенная Всемирной организацией здравоохранения, показала, что 
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инвалиды составляют в среднем 10% населения. В современной 
России ежегодно наблюдается тенденция роста числа людей с 
ограниченными возможностями здоровья, это социальное явление 
происходило на протяжении многих лет на фоне общего снижения 
численности населения страны. Ежегодно степень инвалидности 
присваивается более миллиону жителей России, почти половина из 
них – это граждане трудоспособного возраста. Так же наблюдается 
неуклонный рост числа детей-инвалидов [6]. Однако число людей, для 
которых возникают проблемы доступной среды и социально-
культурной реабилитации, намного больше, чем зарегистрированное 
статистикой число инвалидов. Это маломобильные группы населения, 
люди с нарушением слуха и зрения в том числе преклонного возраста.  

В современном обществе среди самих инвалидов признается 
подход, в соответствии с которым проблемы людей с ограниченными 
возможностями здоровья следует рассматривать в аспекте 
восстановления нарушенных связей индивидуума и социума, 
удовлетворения потребностей в социальном и культурном развитии 
личности [10], интеграции инвалидов в общество [2]. Вместе с этим 
политика в области взаимоотношений государства и инвалидов должна 
согласовываться с общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

Международной Конвенцией о правах инвалидов принятой 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года 
закреплено право участия инвалидов наравне с другими в культурной 
жизни, и возможность развивать и использовать свой творческий, 
художественный и интеллектуальный потенциал - не только для своего 
блага, но и ради обогащения всего общества [1].  

Статья 30 Конвенции о правах инвалидов уточнила и разделила 
понятие «Доступность культуры и искусства». Наряду с понятием 
«физической (архитектурной) доступностью» к местам проведения 
культурных мероприятий или услуг, театрам, музеям, кинотеатрам, 
библиотекам, и объектам культурного наследия, было выделено 
понятие «доступность формы» к фильмам, спектаклю и другим 
культурным мероприятиям [1]. Так, театр представлен в Конвенции, 
как учреждение культуры, здание, сооружение, и театр, как искусство 
- нематериальное культурное благо.  

Однако законы Российской Федерации, касающиеся социализации 
инвалидов средствами культуры и искусства устанавливают только 
понятие архитектурной доступности учреждений социально-
культурной сферы [4]. 

В этой связи необходим целенаправленный подход и поиск новых 
форм и инструментов, обеспечивающих не только физическую 
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доступность учреждения культуры, но и самого концерта или 
спектакля для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из инструментов, решающих эти проблемы являются 
аудиовизуальные (мультимедиа) и Интернет технологии, а также 
методическая работа в области социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами культуры и искусства, 
разработка новых форм спектаклей для различных категорий и групп 
инвалидов. 

На сегодняшний день в России активно развиваются сценические 
искусства для людей с инвалидностью. Этот процесс по сути своей 
является процессом инклюзивным, поскольку позволяет людям с 
ограниченными возможностями здоровья появляется в социуме.  

Театры всегда необходимым образом учитывали потребности 
зрителя, для которого создается спектакль. Современный театр, 
ориентируясь на различные аудитории, пытается разговаривать с 
определенной социальной группой на том языке театрального 
искусства, который доступен ей в плане восприятия, и о темах, ее 
волнующих [5]. Таким образом, можно говорить о том, что 
инклюзивные процессы в театральном искусстве имеют прежде всего 
отношение к поиску современных форм и современного содержания, 
то есть создания оригинального произведения в данном конкретном 
виде (жанре) искусства, учитывая потребности зрительской 
аудитории. 

Необходимо отметить, что, даже имея в репертуаре спектакли, 
доступные для людей с определенной формой инвалидности, очень 
трудно привлечь нового зрителя с инвалидностью, «не привыкшего 
ходить в театр, не понимающего его языка и, как ему кажется, не 
нуждающегося в театральном искусстве [5, с. 74]». Устойчивое 
отсутствие мотивации у людей с ограниченными возможностями 
посещать театр и концертный залы было отмечено на примере 
исследования проведенного в Сочи. В результате опроса людей с 
инвалидностью было выяснено, что каждый пятый респондент ни разу 
в жизни не посещал Зимний татар или Зал органной и камерной 
музыки Сочинской филармонии.  

Проблемы выстраивания многомерных горизонтальных связей 
между учреждением культуры, стремящемся создать инклюзивную 
среду, и конкретными людьми с инвалидностью, решаются опираясь 
на проектно-целевой подход путём создания программ доступности 
учреждения для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. 
Например, Сочинское концертно-филармоническое объединение на 
протяжении последних шести лет активно формирует и реализует 
инклюзивные формы работы. Понимая значимость данного 
направления реализуемого, кроме традиционной концертно-
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филармонической деятельности, учитывая особый статус города-
курорта Сочи, в 2016 году была разработана Программа 
социокультурной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами сценических искусств 
«Неограниченная жизнь». Программа направлена на удовлетворение 
культурных потребностей людей с ограниченными возможностями 
здоровья, их включение в общественно-культурную жизнь на основе 
технологий социально-культурной реабилитации. С помощью 
современных мультимедийных средств создаются и апробируются 
технологии обеспечивающие равный доступ людей с ограниченными 
возможностями здоровья к спектаклям и концертам, проходящим в 
Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской.  

В результате реализации Программных направлений применяя 
современные мультимедийные технологии сценические площадки 
были оборудованы техническими средствами, с целью адаптации 
восприятия спектаклей и концертов людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно: фасции-суфлеры, ЖК-панели для 
трансляции субтитр, средства аудио-дублирования информации. С 
помощью данных технологий в Зимнем театре проводятся, стекли с 
субтитрами и сурдопереводом для зрителей с нарушением слуха. 
Данные спектакли являются инклюзивными, то есть, нет 
необходимости создавать отдельную постановку, направленную 
исключительно для понимания инвалидов по слуху, важно включать 
их в социум вместе с основной массой зрителей. Таким образом, 
создаются условия для социокультурной реабилитации и 
социализации инвалида, а в обществе формируется отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, как полноценным 
представителям социума. 

В рамках Программы «Неограниченная жизнь» в Сочинском 
концертно-филармоническом объединении одним из первых в России 
была внедрена технология видеотрансляции концертов и спектаклей 
для маломобильных групп населения и лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата, живущих в отдаленных районах, находящихся 
на реабилитации в специализированных учреждениях. По сути, был 
создан виртуальный концертный зала в сети Интернет, позволяющей 
вести трансляции из Зимнего театра и Зала органной и камерной 
музыки.  

Отдельным направлением, в рамках Программы «Неограниченная 
жизнь», является создание постановок для зрителей с нарушением 
зрения. Спектакли с закрытыми глазами — это спектакль, лишенный 
визуальной составляющей и основанный на трех видах воздействия на 
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зрителя: звук, кинестетика, запахи. В репертуаре разработаны 
спектакли для различных возвратных групп:  

-инклюзивная тактильная музыкальная сказка для детей с 
нарушением зрения «Маленькая история в темноте»;  

- инклюзивный (тактильный) кукольный спектакль с закрытыми 
глазами по повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи».  

В результате реализации первых Программных этапов удалось 
существенно повысить мотивацию зрителей с ограниченными 
возможностями здоровья посещать театр и концертный зал. В 2019 
году впервые театр посетил каждый десятый зритель с инвалидностью 
города Сочи.  Можно сказать, что процесс социально-культурной 
реабилитации средствами сценических искусств невозможен без 
создание инклюзивной среды. Спектакль или концерт классической 
музыки должен представлять мультисенсорное действие, включающее 
в себя воздействие на различные каналы восприятия и 
ориентированное на любого заинтересованного зрителя, вне 
зависимости от формы инвалидности, гендера, рассели или 
вероисповедания. 

Учреждениям культуры, вставшим на путь декларирования 
доступности, нужно постоянно выстраивать связи с различными 
сообществами людей с инвалидностью, для того чтобы информировать 
их о наличии у себя программ доступности, с целью формирования 
нового зрительского сообщества людей с особыми потребностями. 
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Аннотация. В статье семейный досуг рассматривается автором в 
структуре современной социально-культурной деятельности. 
Рассматриваются направления развития семейного творчества как 
формы организации досуга семьи. Выявляется воспитательный 
потенциал организованного общесемейного досуга на базе 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования. Автором описывается опыт формирования у подростков 
навыков здорового образа жизни, социальной адаптации и 
самореализации через применение арт-технологий в семейном досуге. 

Ключевые слова: семейный досуг, семейное творчество, организация 
досуга, арт-технологии, формирование здорового образа жизни. 

 

The use of art technologies in the organization of family leisure 

Annotation. In the article, family leisure is considered by the author in the 
structure of modern socio-cultural activity. The directions of family 
creativity development of as a form of organizing family leisure are 
considered. The educational potential of organized family-wide leisure on 
the basis of educational institutions and institutions of additional education 
is revealed. The author describes the experience of the formation of healthy 
lifestyle skills in adolescents, social adaptation and self-realization through 
the use of art technologies in family leisure. 

Key words: family leisure, family creativity, organization of leisure, art 
technology, the formation of a healthy lifestyle. 

 

Сочетание интересного и активного отдыха для детей и взрослых, 
положительных эмоций, возникающих в результате самовыражения, 
безусловно, считаются формулой хорошего семейного досуга. Но для 
того, чтобы назвать такой досуг качественным, в нем должен 
присутствовать и компонент социально-педагогической ценности. 

Хорошо известно, что наиболее эффективным способом 
формирования у детей тех или иных навыков является наглядный 
пример. 

Зачастую, в современных условиях дети, не в полной мере 
получают от взрослых необходимую поддержку и положительные 
примеры поведения. Специалистам (социальным педагогам, педагогам-
психологам) в работе часто приходится сталкиваться с, так 
называемыми, детьми и семьями «группы риска». 

Случается, что и в достаточно благополучных семьях отсутствует 
взаимопонимание между поколениями. Родители, не обладая 
навыками педагогического взаимодействия, не владея знаниями о 
возрастных психологических особенностях, теряются при 
выстраивании эффективной системы воспитания в семье [10]. 
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С целью освоения подростками действительно конструктивных 
форм общения и деятельности, приобщения их к творчеству, спорту, 
культуре здорового питания, стойкой позиции относительно вредных 
привычек, необходимо управление процессами, происходящими в 
детских сообществах со стороны взрослых (педагогов и родителей).  

Безусловно, процессу формирования навыков здорового образа 
жизни, а также восстановления цивилизованных межличностных 
коммуникаций благоприятствуют восстановительные технологии, в 
ходе которых отношения, привычки и поступки детей, их родителей 
при поддержке специалистов становятся предметом конструктивного 
обсуждения ,как со стороны самих подростков, так и со стороны 
родителей. 

Таким образом, решением задач, направленных на формирование у 
подростков навыков социальной адаптации и самореализации, 
здорового образа жизни, гармонизацию внутрисемейных отношений, 
включение семейного окружения ребенка к решению его возможных 
проблем, формирование в подростковых сообществах лидеров, 
несущих позитивные ценности; а также активном применении форм 
групповой работы с родительскими и детскими сообществами в 
образовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования может стать интеграция восстановительных технологий и 
семейного досуга. 

Каждая семья, разумеется, предпочитает совместные досуговые 
занятия с детьми. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, 
что общесемейные виды и формы досуга уступают по популярности 
детским. При этом характерно, что преимущественно в таком досуге 
задействованы матери, а формы общесемейного времяпровождения 
развиты недостаточно.  

Богатое разнообразие частных центров развлечений, игровых зон, 
в том числе и торгово-развлекательных центров, оказывающих услуги 
по организации свободного времени, порой превосходящее по 
возможностям государственные учреждения, редко имеют социально-
педагогическую направленность и выполняют воспитательную 
функцию [18, с. 122-132]. 

Так, в последнее время стало очень популярным посещать 
развлекательные центры, куда взрослые и дети отправляются вместе, 
но проводят досуг по своим особым программам, где детям отдельно 
от родителей предлагаются подвижные или компьютерные игры, 
анимация, аттракционы, а родителям — посещение кафе, кинотеатра, 
поход по магазинам. Но насколько полезно такое 
времяпрепровождение, способствует ли оно развитию и упрочению 
семейных уз, сказать затруднительно [2]. 



126 

Досуг реализует две социально-значимых функции: 
развлекательную и формирующую личность человека. Одна из 
ведущих функций семьи - организация досуга. Эффективность 
реализации данной функции определяется по нескольким ключевым 
направлениям: наличием свободного времени, развитием современной 
индустрии досуга, продуманным выбором форм и средств 
использования свободного времени. 

Основной принцип организации семейного досуга являет собой 
ориентацию на всех членов семьи, при учете их возрастных, 
психофизиологических особенностей, ценностей и интересов [4, с. 
170]. 

Для ребёнка семья - это та среда, в которой складываются условия 
его физического, психического, эмоционального и интеллектуального 
развития. Бесспорно, важна грамотная организация свободного 
времени, чтобы равноценно наполнить его активным взаимодействием 
между всеми членами семьи [1, с.83]. 

Семейный досуг выполняет специфическую роль, направленную на 
сплочение семьи как коллектива, повышение образовательного и 
общекультурного уровня членов семьи, кроме прочего, представляет 
собой действенное средство семейного воспитания и т.д. 

Учитывая, что внутрисемейные взаимоотношения уже сами по себе 
имеют реабилитирующую функцию, благоприятно воздействуют на 
психологический климат, ориентация на «организацию совместной 
общественно-полезной и досуговой деятельности взрослых и детей 
положительно скажется на укреплении и сплочении семьи» [4]. 

По мнению А.В. Рябовой, при организации совместной досуговой 
деятельности детей и родителей встречается немало сложностей и 
проблем. Это может быть и отсутствие опыта досугового 
взаимодействия в семье, неумение членов семьи проводить свободное 
время вместе, непринятие родителями интересов, увлечений, 
досуговых предпочтений детей и наоборот, однообразие форм общения 
детей и родителей, построенных по принципу «руководство – 
подчинение» и прочее [6, с.48]. 

Одним из способов преодоления коммуникативных барьеров в 
детско-родительском сообществе является использование арт-
технологий. 

Максимально удачным способом решения вышеуказанной 
проблемы может стать семейный клуб или студия семейного 
творчества, позволяющие объединять воспитательные возможности 
родителей, создавая условия для обмена педагогическим опытом.  
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Подобным образом организованный семейный досуг 
(подразумевающий семейное творчество) может реализовать такие 
ценности как: 

- помощь, взаимная поддержка и сопричастность людей; 

- свободное и безопасное для участников обсуждение проблем и 
вариантов их решения в процессе игры; 

- восстановление и укрепление позитивных связей между людьми; 

- сглаживание или полное нивелирование травматических и 
болезненных ситуаций при помощи арт-технологий; 

- принятие участниками ответственности за происходящее. 

В процессе работы арт-студии семейного творчества педагог-
специалист осуществляет: 

- обучение подростков и их родителей конструктивным способам 
общения, способности принимать согласованные решения и 
сотрудничать - прежде всего, через опыт решения реальных 
конфликтных ситуаций; 

- развитие духовно-нравственных отношений в семье через 
совместный организованный досуг; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- организацию условий для обмена опытом воспитания между 
родителями; 

- профилактику правонарушений [9]. 

Можно отметить, что совместный семейный досуг является 
достаточно совершенным механизмом сплочения членов семьи, 
воспитания правильной жизненной позиции у подрастающего 
поколения, разрешения конфликтов, достижения общих целей и 
ценностей.  Общеизвестно, что ничто так не сплачивает семью, не 
помогает достичь взаимопонимания между всеми ее членами, как 
совместный активный творческий процесс [8]. 

Так, в процессе организованного семейного досуга, через 
деятельность арт-студии семейного творчества на базе 
образовательной организации или учреждения дополнительного 
образования, могут удачно внедряться и реализовываться 
профилактические программы по формированию здорового образа 
жизни подростков. Атмосфера такого сообщества позволяет 
кооперировать воспитательные возможности родителей. Важно 
отметить, что субъектом организации объединения семейно-
педагогической ориентации могут быть как профессиональные 
педагоги, так и сами родители [9]. 
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Обращаясь к исследованию Н.Ю. Сергеевой можно выделить 
основные направления применения арт-технологий в организации 
семейного досуга на базе современного учреждения образования: 

- являясь источником психолого-педагогической поддержки 
обучающегося, арт-технологии обладают способностью 
оптимизировать условия педагогического воздействия за счёт 
трансформации из логически- вербальной в эмоционально-образную 
модальность; 

- использование арт-технологий позволяет создать комфортную 
образовательную ситуацию, повысить креативность участников, 
обеспечить их эмоциональную, мотивационную и коммуникативную 
готовность к восприятию содержания [12, с.55-58]. 

Прибегая к арт-технологиям, используя методику форум-тетра, 
куклотерапии, педагог - специалист помогает формированию у 
подростков адекватной оценки окружающей действительности, 
осознанию себя и потребностей своего организма, пониманию влияния 
рекламы, интернета на мировоззрение школьников.  

Арт-проекты семейного творчества, направленные на проведение 
социально-культурной и досуговой деятельности, выполняют 
рекреационную, развлекательную и познавательную функции, 
активизацию воспитательного потенциала семьи [9]. 

Эффективность применения арт-проектов семейного творчества в 
деятельности современного учреждения образования заключается в 
том, что они способны не только раскрыть творческий и личностный 
потенциал подростка, но и помочь взрослым лучше понять мотивы, 
интересы и потребности детей, тем самым сделав воспитательный 
процесс более результативным. 

Использование арт-технологий в организации проектов семейного 
творчества позволяет решить как диагностические, так и 
коррекционно-психологические задачи. Очевиден пролонгированный 
эффект после занятий, затрагивающий чувства ребёнка, 
раскрывающий его мысли. Так у детей меняются личностные 
потребности, формируется интерес к творческой деятельности, своему 
здоровью и спорту [13]. 

Не придерживаясь возрастных ограничений, арт-студия расширяет 
перспективы взаимодействия, стирает грани между поколениями. В 
этом заключается ее социальная и культурообразующая ценность [5, 
с. 34]. 

Современные учреждения образования обладают необходимыми 
условиями для успешной реализации на их базе арт-проектов 
семейного творчества. Организация самих арт-проектов, в свою 
очередь, расширяет культурное пространство школы, открывает 
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перспективы для работы с семейными любительскими коллективами, 
влияет на качество семейного досуга. Также можно утверждать, что 
семейное творчество повышает культуру семейных отношений и 
обладает значительным воспитательным потенциалом, который может 
быть реализован при наличии соответствующих организационно-
педагогических условий и целесообразных методов совместной 
творческой деятельности детей и родителей в учреждениях 
образования. 

Сейчас одной из главных задач образовательных организаций, 
учреждений культуры является организация культурно-досуговой 
занятости детей с учетом их предпочтений, так как  в силу своих 
возрастных особенностей они еще не готовы противостоять некоторым 
опасностям и вредным привычкам. Именно поэтому грамотная 
организация общесемейного досуга рассматривается сегодня как 
альтернатива асоциальному поведению [3]. 

По нашему твердому убеждению, среди множества способов, 
направленных на поддержание семейной гармонии, свою нишу 
занимает семейный досуг – совместное проведение свободного 
времени.  

Семейный досуг, вовлекающий детей и родителей в систему 
социально-культурного творчества, способствует разностороннему их 
развитию, результатом которого становятся, в том числе, и новые, 
социально значимые качества личности [18]. 

Из этого следует, что профессиональная организация семейного 
досуга в социокультурном учреждении даёт возможность семье 
активно, разнообразно, творчески проводить свободное время, 
выбирать подходящие виды и формы досуга, самореализовываться, 
находить друзей, реализовать потребность в общении и познании [14]. 

Подводя итог, можем отметить, что социально-культурная 
деятельность, особое место в которой занимает художественное 
творчество, обладает значительным педагогическим потенциалом.  А 
среди широкого разнообразия направлений и форм досуга семьи 
необходимо выделить семейное творчество, как форму, вызывающую 
особый интерес со стороны детей и родителей. Востребованное в 
современных российских семьях художественное творчество, 
соединяющее отдых, эстетическое воспитание и личностное развитие, 
способно также сформировать особый микроклимат в семье. 
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Аннотация. В статье дана характеристика иммерсивности как 
художественного метода проектирования досуговых молодежных 
программ, осуществлен анализ иммерсивных шоу, театральных 
перфомансов и музейных инсталляций, организованных в московских 
учреждениях культуры. 

Ключевые слова: досуговые предпочтения молодежи, иммерсивность, 
художественный метод, досуговые молодежные программы, 
театральный перфоманс, шоу, инсталляции. 

 

IMMERSIVITY AS AN ARTISTIC METHOD OF DESIGNING YOUTH 
LEISURE PROGRAMS 

Annotation. The article describes immersivity as an artistic method of 
designing leisure youth programs, analyzes immersive shows, theater 
performances, and Museum installations organized in Moscow cultural 
institutions. 

Key words: youth leisure preferences, immersivity, artistic method, youth 
leisure programs, theatrical performance, shows, installations. 

 

Современные молодежные досуговые программы транслируют 
ценностные установки поколения, в основе которых превалирует 
гедонизм как возможность получения удовольствия, релаксации и 
комфорта. Согласно данным социологического исследования агентства 
«Validata», осуществленного совместно со Сбербанком России, 
российская молодежь разделяет традиционные ценности семьи, 
демонстрирует осознание собственной исключительности и веры в 
успешность жизненной стратегии. В досуговых интересах молодого 
поколения россиян выделяется потребность в ярких впечатлениях и 
эмоциональных переживаниях, которые являются антитезой 
стереотипной обыденности и скучности. Получение удовольствия и 
радости от досуговых занятий компенсируется легкими затратами 
психической энергии, характеризуются субьективными 
переживаниями выхода из привычных схем действия, отключения от 
реальности. По мнению И.С. Бочарниковой, желанным ощущением в 
досуговом занятии становится ощущение «потока» переживаний [3]. 
Перечисленное характеристики молодежного менталитета и 
индустриализация и креативность досуговых практик во многом 
предопределило популярность иммерсивных форм. 

В исследовании «Иммерсивный театр и зрительский опыт» Роуз 
Биггин дает определение иммерсии, обращаясь к типичному для 
христианского мира ритуалу крещения: крещение — это прежде всего 
погружение в воду, иммерсия. Это своего рода символическая 
трансформация, происходящая с человеком: яркий эмоциональный 
краткосрочный опыт, границы и логика которого заранее строго 
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определены. Человек, принимающий крещение, проходит через 
ограниченный во времени трехактный сценарий: погружение, 
кульминация (состояние нахождения в воде), возврат — и 
возвращается непременно изменившимся [7]. Британский теоретик 
театра Дж. Мэчон добавляет к этому определению еще и «тотальную 
иммерсивность». Если «иммерсивность как перенос» может 
относиться к ментальному присутствию человека, без физического 
(как, например, в виртуальной реальности), то тотальная 
иммерсивность обязательно подразумевает и физическое присутствие 
[7]. В определенное мере, можно утверждать, что метод 
иммерсивности развивает подходы анимации в одухотворении 
социально-культурного пространства и оживлении статики 
физического действия досуговой формы. 

Обратимся к анализу иммерсивных форм молодежного досуга в 
Москве. Индустрия досуга представлена иммерсивными выставками, 
шоу, спектаклями, перформансами, квестами, каждая из 
представленных форм представляет собой затратную технологию 
синтеза театрального искусства и комплекса мультимедиа, 
обуславливающую подготовку актеров и модераторов действия в 
импровизационных форматах. 

В частности, организаторы иммерсивного спектакля-игры 
«Анабиоз» компании «Кузня Миров» воплотили в жизнь новый 
формат, сочетающий в себе театральную постановку, ролевую игру и 
квест. Гостям предлагают стать главными героями захватывающей и 
запутанной истории. Исход спектакля полностью зависит от действий 
игроков. Каждое принятое решение уникально, а потому каждая игра 
получается неповторимой. Это не просто выход из комнаты, а 
пластичный мир, который живет по своим законам и принципам. 
Организаторами предусмотрены десятки различных ответвлений 
сюжета и восемь вариантов концовок. С гостями работают четыре 
профессиональных актера- модератора. Продуманный сценарий и 
атмосфера спектакля помогают отвлечься от повседневности и дают 
возможность играть новые роли [2].  

Иммерсивная выставка «Mystic Universe», организованная в 
Центре дизайна «Artplay» предлагает зрителям отправиться в 
увлекательное путешествие по древним памятникам архитектуры, 
воссозданным с помощью синтеза современных технологий искусства. 
На площади в полторы тысячи квадратных метров зрителей ждут 
эксперименты с пространством и звуком, погружающие в 
увлекательные миры. Художественная атмосфера создается благодаря 
использованию панорамного экрана и масштабных сферических 3D 
куполов со стереозвуком, применению анимации с эффектом 
погружения, интерактивных зеркальных комнат, мультижанровых 
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инсталляций. Самая зрелищная часть выставки — это воссозданные 
элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже, включенного в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО с детально прорисованными 
барельефами и орнаментами [5].  

Иммерсивная выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» 
открылась в новом пространстве музея — в Западном крыле нового 
здания Третьяковской Галереи, которое позиционируется как 
пространство для экспериментальных проектов, выставок и программ. 
Экспозиционное пространство организовано как выставка -
путешествие, где главным героем становится сам посетитель, который 
сам принимает решение как построить маршрут. Таким образом, 
каждый посетитель «пишет» свой сказочный сюжет, используя набор 
образов из представленных произведений живописи, графики, 
скульптуры, инсталляций, видеоарта и фрагментов из фильмов и 
мультфильмов. В общей сложности в экспозицию выставки вошло 
около 90 произведений, включая медиа-арт и стенографические 
объекты. Это довольно большой спектр художников: от Васнецова и 
Билибина до таких современных авторов, как В. Мамышев-Монро, Д. 
Готов, группа «Синий суп», О. Кройтор и др.  Сокуратором выставки 
является архитектор Алексей Трегубов [8].  

Иммерсивный спектакль-шоу «Вернувшиеся» поставлено по 
мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Идея трансформации 
пьесы в иммерсивный спектакль принадлежит американской команде 
Jorney Lab совместно с российской продюсерской компанией 
YesBWork. Действие происходит в старинном особняке в центре 
Москвы. Фактически воссоздано театральное пространство, в котором 
нет кресел, а сценическое действие охватывает все четыре этажа 
здания. Таким образом, зритель, попадающий по билету в старый 
особняк, получает полную свободу перемещений, возможность 
обнаруживать потайные ходы и комнаты. Режиссеры Виктор Карина и 
Мия Занетти полгода в режиме строгой секретности обучали артистов 
техникам иммерсивного театра. Пространство дома и его оформление 
в стиле музея европейской культуры и быта конца XIX века было 
создано художниками Русланом Мартыновым и Иваном Бутом [7].  

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что иммерсивность 
как художественный метод создает новые форматы молодежных 
досуговых программ, в которых персонализация восприятия является 
противоположностью стандартных образов. Как следствие, иммерсия 
в различных жанрах досуговых практик становится современным 
художественным языком передачи социальной информации для 
молодёжной аудитории.  
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Аннотация. В статье раскрываются понятия «иммерсивности», 
«иммерсивный театр» и «межличностная коммуникация». Приводятся 
примеры наиболее удачной и эффектной реализации спектаклей 
иммерсивных театров за рубежом, достаточно успешный российский 
опыт и постановки региональных театров, в частности, в Пермском 
крае. В статье подчеркивается отличительная особенность 
иммерсивного театра от иных видов театрального искусства – это 
глубокое и реалистичное погружение зрителей в атмосферу 
соответствующей настроению, смыслу и сюжету постановки. 
Рассмотрены примеры нестандартного взаимодействия актера со 
зрителем на протяжении спектакля. В тексте статьи изложены 
основные типы и элементы коммуникаций с аудиторией присущие 
любой театральной постановке. Анализируются возможные пути 
дальнейшего развития иммерсивного театра и его интеграция с другими 
популярными досуговыми мероприятиями. 

Ключевые слова: иммерсивность, иммерсивный театр, межличностная 
коммуникация. 

 

IMMERSIVE THEATER AS A RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF 
INTERPERSONAL COMMUNICATIONS IN CONDITIONS OF FREE 
TIME 

Annotation. The article describes the concept of "immersive", "immersive 
theater" and "interpersonal communication". This study includes examples 
of the most successful and effective performance implementation of 
immersive theaters abroad, quite successful Russian experience and 
productions of regional theaters, in particular, in Perm region. The article 
emphasizes a deep and realistic immersion of the audience in the 
atmosphere corresponding to the mood, meaning and plot of the production 
that is the distinguishing feature of the immersive theater in comparison 
with other types of theatrical art. The examples of non-standard interaction 
of the actor with the audience during the performance are considered too. 
Furthermore the article sets out the main types and elements of 
communication with the audience inherent in any theatrical production and 
contains the analysis of possible ways of the further immersive theater 
development and its integration with other popular leisure activities. 

Key words: immersiveness, immersive theater, interpersonal 
communication. 
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На сегодняшний день иммерсивный театр является одним из самых 
востребованных видов театрального искусства. Он стал популярным 
из-за особой формы взаимодействия и коммуникации со зрителем. 

Иммерсивность в переводе с английского означает «погружение», 
что в реальности выглядит как фактическое, территориальное 
расположение зрителя непосредственно внутри художественной среды 
– так называемое «когнитивное погружение в первичную 
медиареальность… в событийную среду» [2, с. 122-123]. Одной из 
основных сфер проявления иммерсивности является театр. 
Иммерсивный театр (от английского прилагательного immersive - 
многонаправленный, с одновременным воздействием на несколько 
каналов восприятия), недавнее новшество в области индустрии досуга. 
В иммерсивных шоу зачастую участвует большое число актеров, а 
события разворачиваются в нестандартных местах, например 
многоэтажный жилой дом, или полуразрушенная психиатрическая 
клиника, здесь нет ограничений, и это способствует большей 
коммуникации между людьми, как между героем и зрителем, так и 
между наблюдателями [6].  

Театральная коммуникация - это процесс передачи некой 
информации на языке театра от героя к наблюдателю. Коммуникация 
подразумевает под собой наличие общности, немалой степени 
взаимопонимания между участниками, предполагающего 
необходимость обратной связи, особенностей генерирования смысла в 
коммуникативном взаимодействии. 

Важными частями системы коммуникации являются: зрители, 
отправитель и получатель послания; передаваемая информация 
(сообщение); средства передачи сообщения (мимика, жесты, голос, 
предметы; целевая аудитория (как правило – это люди, находящиеся 
в зале и испытывающие интерес к происходящему действию). 

Проанализируем опыт на мировом, российском и региональном 
уровне, чтобы всесторонне рассмотреть, как в условиях свободного 
времени иммерсивный театр помогает развитию межличностных 
коммуникаций. 

Как новое явление иммерсивный театр сформировался в Европе в 
начале 2000-х гг. У истоков новой театральной формы – британская 
театральная компания Punchdrunk (Панчдранк). Эта компания стала 
популярна за очень короткое время, представив такие театральные 
работы, как «Фауст» (2006 г.), «Маска красной смерти» (2008 г.), 
«Макбет» (2009 г.), «Больше не спать» (2009 г.), «Туннель 228» (2009 
г.), «Утопленник» (2013 г.). Главное, что отличало обозначенные выше 
постановки, – отсутствие посредника, который руководил бы 
перемещением зрителей в процессе спектакля. Таким образом, зритель 
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становится не только созерцателем, включенным в той или иной 
степени в действие, не только участником спектакля «на равных» с 
актером, а ответственным за тот спектакль, который получится при 
его участии [5, с. 214-215]. 

Популярность иммерсивного театра в России начала расти в начале 
XXI века. Этим термином стали называть театральные практики, 
которые основывались на включении зрителя в пространство 
действия. В это пространство зрители попадали наравне с актерами. 
В русском языке, однако, на сегодняшний день существует довольно 
слабое укоренение понятий «иммерсивный театр» или «театр 
погружения». Иммерсивными спектаклями называют абсолютно все, 
что выбивается из понятия «традиционного» спектакля: это и квесты, 
и променады, и театральные инсталляции, и перформансы, и многое 
другое.  

К числу первопроходцев эксперты относят спектакль «Норманск» в 
Центре имени Мейерхольда и «Русские сказки» в «Гоголь-центре». В 
2016 году появился «Черный русский» — шоу, поставленное по 
мотивам пушкинского «Дубровского». Спустя пару месяцев после 
премьеры «Черного русского» возникли «Вернувшиеся», в основе 
которых — пьеса «Привидения» Генрика Ибсена. Затем появились 
«Безликие» в Петербурге. Помимо двух столиц свои шоу стали 
открывать в Иркутске, Хабаровске и других крупных городах [3]. 

В Перми и Пермском крае иммерсивный театр стал внедряться 
сравнительно недавно. Одним из первых, кто стал использовать 
приемы иммерсивности, считается Пермский академический театр 
оперы и балета имени П. И. Чайковского. Одной из начальных 
иммерсивных постановок в 2010 году стал оперный проект «Фиделио» 
проходящий в музее истории политических репрессий «Пермь-36». Под 
звуки увертюры зрителей проводят через локации лагеря «Пермь-36». 
От сцены к сцене зрителям предстоит пройти вслед за персонажами 
буквально по всем кругам лагерного ада. В антракте желающие могут 
посетить еще и карцер. Второй акт разыгрывается в зоне «особого 
режима», куда нас ведут опять-таки строем. При этом по пути все 
время встречаются заключенные и женщины с портретами [1]. Также 
в 2018 году появились такие постановки как Аудиоспектакль «Зона 
голоса. Пермь, 1937» посвящённый трагедии «Большого террора» 
1937-1938 годов и основанный на документальных фактах. 

Данные творческие мероприятия способствуют межличностной 
коммуникации людей. Следует отметить ключевые элементы 
взаимодействия иммерсивного театра с аудиторией: 



139 

1. Создание физической среды, которая отличается от 
традиционного театра, где зрители пассивно сидят в зале и созерцают 
представление. 

2. Стимулирование всех пяти органов чувств – не только зрения и 
слуха, как в обычных театральных пьесах, но также и осязания, и 
часто вкуса и обоняния.  

3. Мотивация отдельных зрителей чувствовать, что они получили 
уникальный личный опыт.  

4. Акцент на социальное взаимодействие, либо посредством 
решения целенаправленных задач в небольших группах, либо путем 
создания более свободной командной атмосферы. 

Следует отметить, что в иммерсивном театре используются 
различные типы межличностной коммуникации. Познавательная – 
присутствует в каждом спектакле, внимание зрителей поглощено 
сюжетом и направлено на изучение различных фактов и 
обстоятельств: исторических, физических, духовных, социальных и 
иных. Мы наблюдаем, как развиваются взаимодействия и отношения 
героев, улавливаем и анализируем тонкие психологические моменты, 
делаем различные выводы. Убеждающая коммуникация реализуется за 
счет последовательного изложения позиций и взглядов героев 
постановки. Зрители, внутренне обрабатывая получаемую 
информацию, в итоге принимают определенную точку зрения, 
начинают симпатизировать конкретным персонажам, проявляя при 
этом неприятие мнений других героев. Экспрессивная коммуникация 
в иммерсивном театре может проявляться особенно ярко, поскольку 
присутствует эффект погружения зрителя в происходящее действие, 
он сам практически участвует в постановке. Это оказывает сильное и 
глубокое воздействие на эмоции, пробуждаемая в зрителе радость, 
печаль или гнев существенно усиливаются за счет полной 
вовлеченности в процесс. Данный аспект является ярким отличием, 
особенностью и одним из преимуществ, за счет которого растет 
популярность иммерсивности в мире и в нашей стране, в частности 
[4]. Применению визуальной коммуникации способствует ориентация 
иммерсивных театров на пробуждение широкого спектра чувств у 
зрителя. Информация, передаваемая невербальными средствами 
общения легка и доступна в понимании. 

Дальнейшее развитие иммерсивного театра может предполагать 
формирование акцента на привлечение определенной категории людей 
(семьи, корпоративные посещения), соединение формата театра с 
другими популярными сферами (квест, анимация, экскурсионная 
деятельность) и интеграцию с высокими технологиями, например: VR. 
Рассмотрим подробнее перспективные направления эволюции: 
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1. Семейные спектакли – предполагают формат, сочетающий 
интересы и взрослой публики, и детей. Данный вариант может стать 
отличным способом весело и с пользой провести время всей семьей. 
Спектакли также могут предполагать возможность передвижения в 
ограниченном пространстве, общения, взаимодействия с актерами, 
однако их акцент следует сместить на образовательный 
(познавательный) процесс либо на развлечение. Постановки могут 
нести в себе элементы квеста, экскурсии или игры. 

2. Спектакли для детей – предполагают сочетание игровой формы 
с некоторым погружением в атмосферу, соответствующую сюжету (с 
помощью аудио и видео средств, декораций и костюмов). 
Отличительной особенностью данных постановок может служить 
интеграция погружения и анимации, использование в качестве героев 
известных детских персонажей, проведение времени в игровой манере. 
Одним из вариантов реализации таких спектаклей может служить 
организация праздников для ребенка. 

3. Проведение тематических экскурсий – организация 
образовательных мероприятий с целью показать культуру, 
характерные черты, элементы определенной эпохи с помощью сюжета 
постановки и разных декораций, костюмов. Данные спектакли могут 
проводиться в специальных помещениях с оформлением пространства, 
для соответствия некоторому историческому периоду (древние века, 
средневековье, наши дни). Подобные мероприятия объединили бы в 
себе черты променада, экскурсии и иммерсивного театра и смогли бы 
буквально перенести наблюдателя в прошлое или в другие страны. 

4. Иммерсивный театр в виртуальной реальности – применение 
специальных средств (например, очки виртуальной реальности) в 
процессе спектакля для создания определенных визуальных эффектов 
и более полного погружения в атмосферу, передачи отдельных 
сюжетных моментов в дополнение к игре актеров. Виртуальными 
могут быть декорации и некоторые персонажи, что широко применимо 
в фантастике, сценариях, предусматривающих демонстрацию 
будущего мира. Также дополненная реальность может использоваться 
для дистанционного участия в иммерсивных спектаклях, что позволит 
участнику, не выходя из дома, посетить самые известные мировые 
постановки. 

Таким образом, есть все основания предполагать, что иммерсивный 
театр продолжит свое развитие, привлекая и вызывая интерес всё 
новой аудитории разных возрастов и погружая зрителей в атмосферу 
происходящего действия. Активное внедрение различных форм 
межличностных коммуникаций в иммерсивном театре способствует их 
интеграции. Исследование коммуникативных фундаментальных 
особенностей может способствовать появлению новых форм. Главное, 



141 

чтобы в погоне за инновациями и стремлении удивить, мы не упустили 
из виду основное предназначение театра – передачу в процессе 
межличностной коммуникации между актером и зрителем глубокого 
смысла, эмоций, настоящего искусства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования групповой 
сплоченности трудового коллектива средствами интеллектуально-
игровой деятельности. В статье проанализированы понятия 
«коллектив», «групповая сплоченность», «интеллектуально-игровая 
деятельность», показаны педагогический потенциал интеллектуально-
игровой деятельности как средства формирования групповой 
сплоченности трудовых коллективов, особенности теоретического 
осмысления и практического применения интеллектуально-игровых 
педагогических технологий. 

Ключевые слова: интеллектуально-игровая деятельность, трудовой 
коллектив, групповая сплоченность, социально-культурные технологии, 
игровые педагогические технологии, управление персоналом. 

 

INTELLECTUAL-GAME ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING 
GROUP COHESION OF THE LABOR COLLECTIVE 

Annotation. The article is dedicated to the formation of group cohesion of 
the labor collective by means of intellectual and gaming activities. The 
article analyzes the concepts of "collective", "group cohesion", 
"intellectual-game activity", shows the pedagogical potential of intellectual-
game activity as a means of forming group cohesion of labor collectives, 
features of theoretical understanding and practical application of 
intellectual-game pedagogical technologies. 

Key words: intellectual and game activity, labor collective, group cohesion, 
social and cultural technologies, game pedagogical technologies, personnel 
management. 

 

В процессе трудовой деятельности часто возникает необходимость 
максимального взаимопонимания и согласованности действий внутри 
коллектива. Эффективность взаимодействия зависит от многих 
социально-психологических факторов и процессов, имеет свои 
закономерности, требует детального изучения и осмысленного 
воздействия. 

В системе управления персоналом коллективом принято считать 
«устойчивую во времени организационную группу взаимодействующих 
людей со специфическими органами управления, объединенную 
целями совместной общественно полезной деятельности и сложной 
динамической формой деловых и неформальных взаимоотношений 
между членами группы [4, с. 69]».  

Каждый специалист в составе трудового коллектива – это прежде 
всего человек, со своим характером, жизненной позицией, 
отношением к работе, именно поэтому немаловажным аспектом, 
влияющим на качество трудовой деятельности и взаимоотношения 
внутри коллектива, являются «человеческий» и «личностный» фактор. 
Практика показывает, что без учета социально-психологического 
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фактора невозможна качественная организация рабочего процесса. 
Руководители различных уровней все чаще сталкиваются с 
необходимостью согласования действий сотрудников, работающих над 
выполнением общих задач. Высокая результативность трудовой 
деятельности определяется сплоченностью коллектива. 
Соответственно к изучению данной проблематики необходимо 
подходить с точки зрения социальной психологии, которая дает 
представление о закономерностях и процессах развития малых групп 
как определенного сочетания процессов групповой дифференциации и 
интеграции.  

«Понятие «сплоченность» используется для обозначения таких 
социально-психологических характеристик малой группы, как степень 
психологической общности, единства членов группы, теснота и 
устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, 
степень эмоциональной привлекательности группы для ее членов [2]». 

Кроме того, «групповая сплоченность» во многих случаях 
представляет ценность не только для коллектива в целом, но и для 
отдельных его членов, так как приводит к формированию 
положительного отношения к рабочему процессу, снижению 
тревожности, повышению самооценки, раскрытию творческого 
потенциала и развитию креативного мышления [3]. 

В коллективах, где работникам приходится взаимодействовать друг 
с другом, и где от эффективности этого взаимодействия, 
согласованности действий, степени совпадения мнений зависит 
продуктивность и результат работы, сплоченность является важным 
компонентом, требующим целенаправленного психолого-
педагогического воздействия. 

Одно из средств, помогающих сформировать групповую 
сплоченность через вовлечение коллектива в неформальное общение 
является интеллектуально-игровая деятельность. 

Интеллектуально-игровая деятельность – это «синтез» двух видов 
деятельности интеллектуальной и игровой. 

Интеллектуальная деятельность – умственная (мыслительная, 
духовная, творческая) деятельность человека, отражающая 
использование человеком способностей рационального познания.  

Интеллектуальная деятельность объединяет два взаимосвязанных 
аспекта: «репродуктивный – направлен на решение стандартных 
задач, достижения заданных результатов, применение известных 
алгоритмов и типовых средств; творческий (продуктивный) – 
направлен на решение нестандартных задач, которые требуют 
создания новых (уникальных, оригинальных) или нестандартного 
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применения известных средств в принципиально новых ситуациях, 
которые не имеют аналогов в прошлом [1]». 

«Игра, игровая деятельность – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. Специфическая особенность игры как деятельности: для 
человека важен не результат ее, а сам процесс, процесс переживаний, 
связанных с игровым действием. Хотя ситуации, проигрываемые 
человеком, воображаемые, но чувства, переживаемые им, реальны. 
Отсюда следует, что в содержании игры заложен огромный 
воспитательный потенциал [5]». 

Следовательно, интегрируя два понятия мы можем сделать вывод, 
что интеллектуально-игровая деятельность – это творческий 
созидательный процесс использования рационального мышления, 
нацеленный на повышение интеллектуального уровня, 
стимулирование творческой активности, формирование адекватных 
форм социального поведения, ценностно-ориентирующего диалога и 
сотрудничества, навыков коммуникации с применением игровых 
технологий.  

«Игровые технологии в педагогике обладают важным 
отличительным признаком: четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. Игровая форма занятий создается при помощи 
игровых техник и приемов, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования к учебной деятельности [6]». 

Под формированием групповой сплоченности трудового коллектива 
мы подразумеваем целенаправленный, управляемый, педагогический 
процесс создания такого состояния группы, при котором будет 
обеспечено максимально продуктивное взаимодействие, сходство 
базовых ценностных ориентаций членов группы, высокий уровень 
внутригрупповой коммуникации, благоприятная морально-
психологическая обстановка. 

Педагогической целью интеллектуально-игровой деятельности как 
средства формирования сплоченности трудового коллектива является 
не только выстраивание группового взаимодействия (единства, 
взаимопонимания, взаимовыручки и т.д.), но и интеллектуальное 
развитие отдельной личности коллектива (мышления, речи, логики и 
т.д.). 

Интеллектуально-игровая деятельность обладает большим 
педагогическим потенциалом, так как объединяет личностные ресурсы 
участников (образцы поведения, знания, установки, отношения, 
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образующие формы трансляции человеческого опыта) и 
педагогические технологии, что обеспечивает приобретение знаний, 
умений и навыков, помогающих эффективному взаимодействию, 
усваивание норм и традиций, присущих данному коллективу. В этом 
случае интеллектуально-игровая деятельность является средством 
создания условий, необходимых для выстраивания группового 
взаимодействия (единства, взаимопонимания, взаимовыручки и т.д.), 
а также интеллектуального развития отдельной личности коллектива 
(мышления, речи, логики и т.д.). Интеллектуальная педагогическая 
игра – это методически организованный процесс, в котором участник 
идет от развлечения к развитию.  

Применение интеллектуально-игровой деятельности в процессе 
формирования групповой сплоченности трудового коллектива 
обусловлена рядом важных обстоятельств. 

Во-первых, интеллектуально-игровая деятельность обладает 
большим педагогическим потенциалом, так как объединяет 
личностные ресурсы (знания, способности, интересы, опыт и т.п.) 
участников и педагогические технологии, что обеспечивает 
приобретение новых знаний, умений и навыков, помогающих 
эффективному взаимодействию в коллективе. 

Во-вторых, интеллектуально-игровая деятельность помогает 
сохранению, усвоению ценностей, норм и традиций, коммуникативных 
навыков, развитию творческого, нестандартного мышления, выработке 
быстрой и адекватной реакции на ситуацию. 

В-третьих, полифункциональность интеллектуально-игровой 
деятельности открывает перспективы ее использования в различных 
трудовых коллективах, различающихся по возрасту, образованию и на 
всех уровнях: индивидуальном, групповом, профессиональном и т.п. 

В-четвертых, переход к информационному обществу повышает роль 
и значение интеллектуальной деятельности. В связи с этим все более 
явным становится социальный и культурный запрос на 
интеллектуально развитую личность. 

В процессе теоретического осмысления мы пришли к выводу, что 
эффективность процесса формирования групповой сплоченности 
трудового коллектива в процессе интеллектуально-игровой 
деятельности зависит от качественных характеристик педагогических 
методик, а именно: 

- логически обоснованной структуры коммуникации между 
специалистом и игроками в группе; 

- использования эффективных видов и форм интеллектуальной 
игры, выполняющих, помимо основных функций игры 
(познавательной, обучающей, развивающей, воспитательной, 
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коммуникативной, психофизической, гедонистической, 
релаксационной), важную для нашего исследования функцию 
педагогической игры – психокорректирующую; 

- обеспечения вовлеченности всех членов коллектива в игровой 
процесс на добровольной основе. 

При подборе игровых педагогических методик для практического 
использования необходимо учитывать особенности коллектива: 
профессиональную направленность, вид и характер трудовой 
деятельности, уровень образования, число членов коллектива, 
организационную структуру и т. д.  

Применение интеллектуально-игровых методик расширяет 
внутригрупповую коммуникацию, запускает развитие позитивных 
групповых процессов и позволяет эффективно использовать 
перцептивные аспекты общения. Кроме того, интеллектуально-игровая 
деятельность формирует навыки принятия сложных, часто 
нестандартных решений, помогает разобраться в задачах коллектива, 
развивает профессиональные навыки, быстроту индивидуальной 
реакции играющего, быстроту коллективной реакции; в ней 
приобретается новое качество – синтезированная информация, 
появляются сведения и знания, которые ни один из участников часто 
не может получить в одиночку. Помимо выполнения конкретных 
обучающих и контрольных функций интеллектуальные игры могут 
быть использованы для трансляции и закрепления норм и традиций 
корпоративной культуры, для стимулирования творческого и 
соревновательного духа в коллективах. 

Интеллектуально-игровая деятельность рассматривается нами как 
совокупность игры и интеллектуальной деятельности, которая 
способствует формированию социальной сущности человека. Она 
выступает творческой силой, позволяющей субъекту интеллектуально-
игровой деятельности расширить диапазон личностного бытия, 
вписаться в социальную систему и проявиться в ней. Разработка и 
реализация интеллектуально-игровых программ оказывает 
социокультурное воздействие на содержание, формы и способы 
формирования сплоченности трудовых коллективов, открывает 
перспективы для их активного использования сфере управления 
персоналом. 

 

Список литературы 

1. Авида : бесплатная юридическая помощь. - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://livedocuments.ru/intellektualnuju-dejatelnost-sopostavimuju-
intellektualnoj-dejatelnostju-cheloveka-reshenii-16363. 



147 

2. Макаров Ю. В. Формирование групповой сплоченности средствами 
социально-психологического тренинга // Известия российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Серия: 
Психолого-педагогические науки. 2010. № 128. - С. 72– 83. 

3. Беликова В.В. Педагогическая диагностика межличностных отношений в 
учебной группе курсантов : автореф. дисс. … кандид. пед. наук : 13.00.01. 
Санкт-Петербург, 2009. – 22 с. 

4. Самыгин С.И. Организация научно-исследовательской и педагогической 
деятельности в области управления персоналом / С.И. Самыгин, Г.И. 
Колесникова, Д.С. Загутин. Ростов на Дону : Феникс, 2015. – 350 с. 

5. Технология социально-культурной деятельности: учебно-методический 
комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 14 
Социально-культурная деятельность / Белорусский государственный 
университет культуры и искусств, Факультет культурологии и 
социокультурной деятельности, Кафедра педагогики социокультурной 
деятельности ; сост.: Л.И. Козловская, Т.П. Бирюкова, Н.И. Гуд, Е.В. Рябова, 
М.С. Арефьева. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 314 с. 

6. Храпаль, Л.Р., Хайбуллин Р.Р. Интеллектуальные игровые технологии как 
эффективные инструменты создания мотивационной образовательной 
среды // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: 
Сб. ст. по матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: 
СибАК, 2012. – С. 64-71. 

 

 

БЛОХИНА Д.А.  
 
ТЕХНОЛОГИЯ СТОРИТЕЛЛИНГА  
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА ИНДУСТРИИ ДОСУГА 
 

Блохина Дарья Алексеевна, магистрант кафедры  
менеджмента и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,  
e-mail: daria777.97@mail.ru 

 

Научный руководитель: Шарковская Наталия Владимировна,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры менеджмента и 
технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,  
e-mail: 7948493@mail.ru 

 



148 

Аннотация. В статье анализируется понятие имиджа, рассматривается 
специфика имиджа в условиях реализации социально-культурной 
деятельности. Определяется сущностный смысл термина «личностный 
бренд», обосновывается значимость формирования личностного бренда 
будущего специалиста индустрии досуга. Рассматривается технология 
сторителлинга как эффективного донесения социальной информации до 
массовой аудитории. Доказывается взаимосвязь данной технологии и 
моделирования позитивного имиджа будущего специалиста социально-
культурной сферы в педагогическом процессе вуза. Приводится ряд 
принципов технологии сторителлинга, обуславливающих ее 
эффективность, дается их авторская интерпретация. В статье показаны 
преимущества технологии сторителлинга, особенно важные для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Социально-
культурная деятельность».   

Ключевые слова: имидж, имидж специалиста индустрии досуга, 
личностный бренд, педагогический процесс, технология сторителлинга.   

 

STORITELLING TECHNOLOGY IN SHAPING THE IMAGE OF THE 
FUTURE LEISURE SPECIALIST 

Annotation. The article analyzes the concept of image, considers the 
specifics of image in the conditions of social and cultural activity. The 
essential meaning of the term "personal brand" is defined, the importance 
of forming a personal brand of a future leisure industry specialist is 
justified. The technology of storytelling is considered as effective 
communication of social information to mass audience. The relationship 
between this technology and modeling of the positive image of the future 
specialist of the social and cultural sphere in the pedagogical process of 
the university is proved. A number of principles of storytelling technology 
are given, which make it effective, their author 's interpretation is given. 
The article shows the advantages of storytelling technology, especially 
important for students studying in the direction of training "Socio-cultural 
activity." 

Key words: image, image of the expert of the industry of leisure, personal 
brand, technology of storytelling, educational process, socio-cultural 
sphere. 

 

Стремительное развитие современной индустрии досуга 
обуславливает качественное обновление многих традиционных форм и 
методов взаимодействия специалистов социально-культурной сферы и 
потребителей культурных услуг. Такие факторы как «расширяющееся 
многообразие развлечений, их содержания и форм практической 
реализации, а также массовый характер участия людей в потреблении 
услуг» [5, с. 113] позволяют утверждать, что важным становится не 
только качество предоставляемого продукта, но и имидж специалиста, 
предлагающего свои компетенции для осуществления социально-
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культурной деятельности в интересах потребителя [6]. Поэтому для 
будущего специалиста индустрии досуга уже на этапе получения 
профильного высшего образования необходимо изучать специфику 
применения технологий формирования позитивного личностного 
имиджа. Для того чтобы охарактеризовать процесс формирования 
имиджа специалиста социально-культурной сферы следует обратиться 
к понятийно-терминологическому аппарату.  

В соответствии с определением, приведенным в Психологическом 
словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского, имидж 
(от англ. «image» - «образ») – это «стереотипизированный образ 
конкретного объекта, существующий в массовом сознании» [3, с. 134]. 
При этом отмечается, что имидж как формальную систему ролей 
дополняют черты характера и интеллектуальные особенности 
человека, а также оценки со стороны окружающих его людей.   

Применительно к социально-культурной сфере понятие имиджа 
включает в себя внешние и внутренние параметры объекта, а именно 
его социальные, культурные и психологические характеристики, а 
также педагогические подходы и психолого-педагогические средства в 
осуществлении творческой деятельности. Современные исследователи 
социально-культурной сферы, в целом, и имиджа специалиста 
индустрии досуга, в частности, нередко используют понятие 
«личностный бренд», тем самым обосновывают необходимость его 
формирования в условиях реализации профессионалом социально-
культурной деятельности. 

Личностный бренд – это «совокупность свойств, характеристик и 
качеств человека, претендующего на лидерство и признание других 
людей» [1, с. 19]. Личностный бренд выстраивается человеком 
осознанно и основывается на четком понимании собственной 
значимости, ценности. Формирование бренда подразумевает 
грамотное представление для целевой аудитории личностных и 
профессиональных характеристик специалиста. 

На наш взгляд, одной из востребованных технологий формирования 
личностного бренда будущего специалиста социально-культурной 
сферы является сторителлинг. 

Сторителлинг – технология эффективного донесения информации 
до аудитории. Название «сторителлинг» происходит от английских 
слов «story» - «история» и «telling» - «рассказ» и дословно обозначает 
рассказывание истории. Сторителлинг – повествовательный формат 
изложения информации, при помощи которого рассказчик формирует 
необходимые ему эмоции и впечатления аудитории. Данная 
технология была изобретена и апробирована в середине 1990-х годов 
главой международной компании «Armstrong International» Дэвидом 
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Армстронгом. Именно он доказал, что рассказывание интересных 
историй – лучший способ сделать доклад или презентацию более 
познавательной. Он объяснил это тем, что информация является 
наиболее выразительной, увлекательной и интересной, если она 
ассоциируются с личным опытом рассказчика.  

Основой технологии сторителлинга выступает известный 
психологический фактор: истории для слушателя более интересны, 
чем простое изложение сухих фактов, правил, понятий. Истории легче 
воспринимаются публикой, так как не только несут в себе смысловую 
нагрузку, но и производят на аудиторию сильное эмоциональное 
воздействие. Они почти всегда ассоциируются с личным жизненным 
опытом, а значит, сторителлинг оказывает непосредственное влияние 
на формирование убеждений слушателя и содержит в себе немалый 
воспитательный эффект. 

Педагогический процесс подготовки студентов по направлению 
«Социально-культурная деятельность» предполагает тесное 
взаимодействие преподавателей и обучающихся, в ходе которого на 
примере опыта педагога будущий специалист получает практико-
ориентированные знания, необходимые для дальнейшего 
осуществления профессиональной социально-культурной 
деятельности. Технология сторителлинга наилучшим образом 
способствует осмыслению необходимой информации и получению 
конкретных моделей социального поведения, которые важно 
использовать в процессе формирования имиджа. 

Для достижения познавательного и воспитательного эффекта 
рассказываемой истории необходимо соблюдать ряд принципов 
сторителлинга, важнейшими из которых, на наш взгляд, считаются 
следующие: 

1. Присутствие в сюжете истории потенциального или реального 
представителя целевой аудитории; то есть, если мы говорим о 
социально-культурной сфере, то рассказчику (преподавателю) стоит 
описать такую социокультурную ситуацию, в которой в будущем 
вполне может оказаться и слушатель (студент). 

2. Наличие актуальной проблемы, о которой повествует рассказчик 
и которую он решает в процессе истории; другими словами, история 
должна быть своевременная и реальная, а проблема – достаточно 
распространенная. Решить ее персонаж должен, опираясь на свои 
уникальные качества (сообразительность, креативность, 
целеустремленность и т.д.). 

3. Стремительное развитие сюжетной линии повествования. 
История не должна быть затянутой или нелогичной. Она должна 
содержать завязку, возбуждающую интерес слушателя, действие - 
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подробное описание задачи, которую решал герой истории и вывод – 
заключительный фрагмент истории, благодаря которому слушатель 
должен вынести важный урок [2, c. 83]. 

Технология сторителлинга обладает рядом неоспоримых 
преимуществ, особенно полезных для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Социально-культурная деятельность»: 

- Сторителлинг – технология глубокого восприятия. Она 
становится настоящей «площадкой» для творчества, так как позволяет 
превращать любую информацию в увлекательный рассказ, способный 
затронуть чувства самой разнородной аудитории. 

- Сторителлинг развивает артистичность подачи, оригинальность 
речи, воображение и креативное мышление специалиста. Он сближает 
повествователя и слушателя, благодаря чему происходит обмен 
эмоциями. Это важный элемент в построении доверия и научении 
эмпатии [4, с. 10]. 

- Несмотря на смысловую нагрузку, сторителлинг – рекреационная 
технология, что является важным аспектом социально-культурной 
деятельности. Человек не затрачивает интеллектуальные или 
физические ресурсы, чтобы воспринять необходимую информацию, он 
наслаждается процессом. 

- Сторителлинг предполагает формат диалога, выгодный для обеих 
сторон. Слушатель в любой момент может задать рассказчику 
интересующий вопрос и получить достоверный ответ, а рассказчик – 
приобрести новый опыт в общении с аудиторией. Выбранный стиль 
повествования может создать необходимое настроение, что еще 
больше усилит эффект восприятия конкретных сведений.  

- Технология сторителлинга способствует самопознанию. Это 
уникальная возможность для специалиста социально-культурной 
сферы найти свой собственный стиль подачи информации и научиться 
важным навыкам самопрезентации. 

- Сторителлинг развивает харизму и создает профессиональный 
авторитет. Овладевший данной технологией специалист способен быть 
интересным для самой разнородной аудитории. Ораторское искусство 
– важный аспект формирования имиджа специалиста индустрии 
досуга. 

Другая особенность технологии сторителлинга состоит в том, что 
она может быть эффективна как в педагогической деятельности 
преподавателя, передающего посредством историй свой 
социокультурный опыт студентам, так и в учебной деятельности самих 
студентов, которые уже на этапе обучения способны сформировать 
собственный позитивный имидж. В высшем учебном заведении 
студент из позиции слушателя может перейти на позицию 
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рассказчика, например, отвечая соответствующий материал на 
семинарских занятиях или представляя авторский общекультурный 
проект.  

Рассказывая о личном опыте в организации социально-культурных 
мероприятий, в том числе в создании проектов, студент анализирует 
собственную деятельность, тем самым подытоживая ее результаты. 
Это позволяет ему сделать выводы об уровне своей профессиональной 
компетентности, более грамотно выстроить карьерную стратегию. 

Активное использование технологии сторителлинга может 
пригодиться будущему специалисту так же и на этапе становления его 
профессиональной социально-культурной деятельности, например, при 
выстраивании позитивного имиджа в социальных сетях, при 
прохождении собеседований, межличностной и межкультурной 
коммуникации и пр. Знание основ сторителлинга позволит 
специалисту индустрии досуга раскрыть свои лучшие качества и 
профессиональные навыки с опорой на интересующую слушателя 
информацию, подкрепленную эмоциональной составляющей рассказа. 
Цель подобного повествования – объяснить, почему уже сейчас, на 
раннем этапе профессиональной деятельности, специалист социально-
культурной сферы является экспертом в своей сфере.  

Таким образом, технология сторителлинга является важной 
составной частью формирования имиджа будущего специалиста 
индустрии досуга. Она позволяет не только повысить интерес к 
успешности, профессионализму личности, но и помочь в 
самореализации, умении грамотно презентовать себя, а также 
находить общий язык с потребителями социально-культурных услуг и 
оставаться конкурентоспособным в условиях современного развития 
общества. 

 

Список литературы 

1. Акунина Ю.А., Ванина О.В., Рубекина И.В. Инновационные технологии 
подготовки будущих специалистов в индустрии досуга // Социально-
культурная деятельность: векторы исследовательских и практических 
перспектив. Материалы Международной электронной научно-
практической конференции. 2017. – С. 16-21. 

2. Правда П. Бренд личности. Пошаговая инструкция по созданию деловой 
сост репутации. Москва : Омега-Л, 2018. – 230 с. 

3. Психологический словарь / Ред. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский; ред.-. 
Л.А. Карпенко. Москва, 1990. - С.134. 



153 

4. Челнокова Е. А., Казначеева С. Н., Калинкина К. В., Григорян Н. М. 
Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций // 
Перспективы науки и образования. 2017. №5 (29). 

5. Ярошенко Н.Н. Индустрия развлечений в пространстве современных 
культурных практик // Международный журнал исследований культуры. 
2017. № 1 (26). – С. 112-122. 

6. Ярошенко Н.Н. Культура и образование: векторы научного осмысления // 
Вестник Московского государственного университета культуры и 
искусств. 2014. № 4 (60). – С. 250-255. 

 

 

ЯРОШЕНКО П.Н. 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР ФАНТАСТИКИ В ДОСУГОВЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Ярошенко Петр Николаевич, магистрант  
кафедры теории языка и англистики лингвистического факультета 
ГОУ ВО «Московский государственный областной университет»,  
e-mail: petrojyar@yandex.ru 

Научный руководитель: Великоредчанина Лариса Александровна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка и 
англистики лингвистического факультета ГОУ ВО «Московский 
государственный областной университет» 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается фантастика в 
рамках досуга современной молодёжи. Проведен анализ фантастики 
как жанра, рассмотрены основные ответвления внутри фантастики как 
литературного жанра, даны трактовки определения досуг, 
проанализированы результаты анализа литературных предпочтений 
молодежи. 
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LITERARY GENRE OF FICTION IN THE LEISURE PREFERENCES OF 
MODERN YOUTH 

Annotation. The article deals with science fiction in the framework of 
modern youth leisure. The analysis of science fiction as a genre is carried 
out, the main branches within science fiction as a literary genre are 
considered, the definition of leisure is interpreted, and the results of the 
analysis of young people’s literary preferences are analyzed. 
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Фантастика как литературный жанр является популярным 
культурным феноменом, занимающим важное мест в структуре 
досуговых предпочтений современной молодежи. За последние 
десятилетия было создано много произведений, ставших культовыми. 
Жанр развивался и развивается, появлялись и появляются новые 
авторы, издаются новые книги, создаются фильмы и произведения 
киноиндустрии, выпускаются компьютерные игры.  

История становления фантастики представляет собой большой 
пласт для исследования. Ее элементы прослеживаются в народном 
эпосе и фольклоре, в произведениях Античности, Средневековья, 
Эпохи Возрождения и Нового времени. Однако наиболее сильное 
влияние на становление фантастики оказал научно- технический 
прогресс человека.  

Предшественником фантастики принято считать жанр утопии, 
который стал нарицательным, так как обозначал описание 
вымышленной идеальной системы общественного обустройства, а 
также различных сочинений, в которых содержались мысли 
гипотетических преобразований, не соответствующих социальным 
реалиям [3, с. 295]. 

Следующим этапом принято считать становление научной 
фантастики. Сама идея научной фантастики строится на научном 
знании раскрытии новых законов природы создании научных 
устройств или попытках создания нового типа общественного строя. 

Основной этап становления классической фантастики пришелся на 
временной период с середины XIX до середины XX вв.  В рамках 
данного исторического этапа основной массив произведений 
фантастического жанра пришёлся на Англию и Францию. 
Основоположниками жанра принято считать романы Ж. Верна, Г. 
Уэллса. Эти произведения принято считать вершиной классических 
произведений фантастики, так как сам фантастический элемент 
является лишь фоном, декорацией, когда на первый план выступают 
яркие художественные образы и сюжет. Считается, что Жюль Верн 
поэтизировал науку и научное творчество, там самым создал новое 
литературное направление [1, с. 8]. 

Большое влияние на развитие научной фантастики оказали работы 
зарубежных авторов А. Конан-Дойля, Р. Стивенсона, Ж. Рони-
старшего, отечественного писателя А.Н. Толстого и некоторых других 
авторов. Данный исторический этап показал как стремительное 
развитие научной мысли человека, так и быстрое устаревание этого 
знания. Как правило, в рамках классических произведения данного 
жанра фигурировал герой – изобретатель, ученный, или инженер. 
Герой одержим фундаментальной научной идеей, а также 
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пропагандирует, популяризирует идеи научного прогресса, как, 
например, персонажи произведений Конан-Доиля, Ж. Верна. По сути 
произведения представлены в виде идеального полигона для научной 
деятельности, где по воле автора собраны все необходимые элементы 
для научного творчества. 

Середина ХХ века считается вехой стремительного взлета интереса 
к научной фантастике в литературе. С позиций современности, 
произведения польского писателя С. Лема, американских 
популяризаторов фантастики, в числе которых писатель  русского 
происхождения А. Азимов, а также  Р. Хайе-лайн, А. Кларк, Р. 
Брэдбери, К. Саймак, Р. Шекли, Г. Гаррисон П. Андерсон,  У Ле Гуин, 
Э. Нортон, К. Воннегут и др., считаются классикой жанра. 

В указанный исторический период произошло разделение целого 
жанра научной фантастики на множество ответвлений, связанных с 
поднятыми в произведениях темами обусловленными различными 
факторами, происходящих в сфере культуры и социума того периода. 
Рассмотрим подробнее направления фантастики, которые 
образовались в тот период - утопию антиутопию хронофантастику 
альтернативно-историческую фантастику и произведения в жанре пост 
апокалипсиса. 

Следует упомянуть основные вехи развития научной фантастики в 
России и СССР. Первые произведения в жанре фантастики были 
созданы в XIX веке писателями Фаддеем Булгариным, В. Ф. 
Одоевским, начале XX века В.Я. Брюсовым и К. Э. Циолковским. 
Однако, общественного резонанса они, к сожалению, не произвели. 

Советская научная фантастика как мировое направление 
литературы отождествляется с трудами А.Н. Толстого, А.Р. Беляева, 
И.А. Ефремова и М.А. Булгакова, К. Булычева, в которых 
максимально отражено влияние научного прогресса на социальность 
бытия, прослеживается техническая и художественная реальность. 
Создание первого советского фантастического фильма по роману А.Н. 
Толстого «Аэлита» в значительной степени повлияло на 
популяризацию данного жанра. 

Следующей вехой развития фантастики в СССР стал период 1950-
1960 годов, в которой основной тематикой произведений фантастики 
стала космическая экспансия – исследование солнечной системы, 
дальнего космоса, описание подвигов космонавтов.1960-70-е гг. 
характеризуются тем, что многие произведения фантастики 
принимают социальную направленность, отвечающую потребностям 
общества того периода. Несмотря на реакции цензуры, в свет вышли 
книги А.Н. и Б.Н. Стругацких, И.А. Ефремова, фильмы А.А. 
Тарковского «Солярис», «Сталкер». 
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Полагаем, что фантастику можно определить как одновременно 
направление в литературе и определенный метод художественного 
отображения реальности в произведении, основанный на факте 
допущения, в котором элементы привычной нам реальности 
сочетаются и присутствуют одновременно с элементами невероятного, 
сверхъестественного. Фантастику можно воспринять как 
столкновение реального и выдуманного человеческим разумом. Сам 
элемент необычного основан на соотношении элементов веры и 
неверия. Тем не менее, наличие в произведении отдельных элементов 
фантастики не позволяет относить его к произведениям данного жанра 
так элемент необычного должен быть центральным, миро образующим 
элементом произведения. 

Необходимо сформировать основной комплекс представлений и 
понятий о фантастике. Объект фантастики отличается от обычных 
объектов произведений других жанров тем, что он возможен лишь 
потенциально так автор формирует его, основываясь на перспективах 
научного прогресса. Так элемент необычного основан на 
художественном допущении и является определенной условностью 
произведения. Важной особенностью фантастических произведений 
выступает масштаб отображаемых автором событий, основанных на 
временных, социальных, научных обобщениях и прогнозов. Так в 
фокусе внимания автора может выступать человечество и его 
отдельные представители, ситуации, вокруг которых происходят 
события, в антураже выстроенным автором для раскрытия 
необходимых черт героя в необычных ярких декорациях. Фантастика 
преимущественно является своеобразным художественным 
экспериментом автора, не исключающим научно-философское 
осмысления предложенных материалов читателями. Предметом в 
фантастике выступает реальность, переделанная и воссозданная 
автором посредством специальных художественных образов в 
соответствии со специфическими для жанра особенностями. 

Рассматривая фантастику в рамках досуга молодежи в целом, 
необходимо рассмотреть подходы к пониманию термина досуг 
молодежи и выявить его основные характеристики на данном 
временном отрезке. 

В современной российской научной литературе значительный 
вклад в теорию досуга внесли М.А. Ариарский, Е.И. Григорьева, Э.В. 
Соколов, В.Я Суртаев, Л.Н. Коган, Г.П. Орлов и др. 

Следует отметить что единого определения досуга в современном 
дискурсе не представлено как отечественные так и зарубежные 
исследователь предлагают различные определения данного термина 
так  Г.П. Орлов отмечает что, «досуг - это совокупность занятий 
человека в свободное время, с помощью которых удовлетворяются 
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непосредственные физические, психические и духовные потребности, 
в основном восстанавливающего характера, а также специфический 
социальный способ дальнейшего развития человеческих сил» [4, с 46]. 

В исследованиях Э.В. Соколова досуг рассматривался как «особое 
время, когда возможен свободный выбор занятий, в которых отдых 
перемежается с физической и умственной активностью» [5, с. 180]. 

Профессор Ю.А. Стрельцов определял досуг как «часть 
внерабочего времени (в границах суток, недели, года), остающуюся у 
человека (группы, общества) за вычетом разного рода непреложных 
дел, необходимых затрат» [6, с. 5]. 

Таким образом досуг можно охарактеризовать как свободное от 
работы или других обязательств время наполненное обусловленной 
мотивом и потребностью деятельностью. Молодежный досуг 
отличается высокой потребностью молодых людей к получению 
эмоциональных впечатлений, что делает фантастику одним из 
наиболее востребованных явлений в современной культуре. 

Этот вывод подтверждают результаты исследования жизненных 
установок российской молодёжи, проведённого Сбербанком [7] 
совместного с агентством «Validata» в конце 2016 года - главным 
мотивом досуга современной молодежи признано стремление получить 
яркие впечатления и интенсивные переживания. 

Интерес к чтению художественной литературы жанра фантастики 
и фэнтези среди молодежи достаточно высок. Согласно отчету 
«Библиотека и чтение в молодёжной среде» фантастику и фэнтези 
выбирают 68 % подростков до 15 лет и 59 % молодёжи [2]. 

Необходимо упомянуть что интерес молодёжи к фантастике не 
ограничен исключительно литературными произведениями. В круг 
интересов молодежи входят просмотр произведений киноиндустрии, 
погружение в мир компьютерных игр. Однако выявить и точно 
определить интерес и выбор молодёжи к произведениям с элементами 
фантастики в процентном соотношении трудно ввиду обилия контента. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования региональной 
идентичности подростков. Эффективным ресурсом для решения данной 
проблемы стало применение авторской историко-краеведческой игры 
«Город открытий. Клянемся помнить!», посвященной Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В статье 
обозначены проблемы формирования процесса региональной 
идентичности, приведены возрастные особенности подростков от 10 лет 
до 19 лет. Анализируется практический опыт организации и технология 
историко-краеведческой игры, которая сочетает в себе 
образовательную, воспитательную, коммуникативную, 
социализирующую и развлекательную функции, совмещение приемов 
театрализации с научно-исследовательской и краеведческой 
деятельностью. Обращение к историческому наследию города, в рамках 
реализации игры, является мощным источником для формирования 
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исторической памяти и региональной идентичности подрастающего 
поколения.  

Ключевые слова: региональная идентичность, идентичность, игра, 
игровые технологии, подростки, особенности подросткового возраста 

 

THE LOCAL HISTORY AS THE RESOURCE OF TEENAGER’S 
REGIONAL IDENTITY DEVELOPMENT. 

Annotation. The general problem of the study is the development of 
teenager’s regional identity. The author’s local history game «Gorod 
otkrytiy. Klyanemsya pomnit’» became one of the most efficient recourse 
for the solution of this problem. The game is devoted to the victory of the 
Soviet people in the Great Patriotic War of 1941-1945. As well the study 
includes problems of the regional identity formation processes and key 
features of teenagers aged 10 to 19. Moreover, this study contains practical 
organizing experience and technology of the local history game, which 
combines educational, communicative, socializing and entertaining 
functions, combining theatrical techniques with research and local history 
activities. An appeal to the historical heritage of the city as part of the 
implementation of the game is a powerful source for the formation of 
historical memory and regional identity of the younger generation. 

Key words: regional identity, identity, game, game technology, teenagers, 
features of adolescence 

 

В нашей стране выросло уже не одно поколение россиян, на 
которых не распространялось какое-либо идеологическое давление. Их 
родители с детства усваивали конкретно сформулированные 
государством идеи, ценности, нравственные ориентиры. События, 
происходящие в России в 80-е и 90-е годы, привели к крушению 
прежних установок, что впоследствии спровоцировало кризис 
общенациональной идентичности. До сих пор правительством и 
обществом предпринимаются попытки сформулировать новую 
национальную идею, найти то, что объединит россиян, вызовет у них 
доверие и гордость.  Наряду с этим, в России наблюдается процесс 
возрождения регионального самосознания, формирования у регионов 
«местного» патриотизма. Ф. Ратцель писал, что мерой развития 
культуры является уровень духовной связи человека с конкретной 
территорией [2]. Под конкретной территорией мы можем 
подразумевать «малую родину» человека. Это место напитывает его 
силой и энергией, дает ощущение безопасности. Поэтому так важно, 
чтобы человек с детства научился любить и уважать свои корни, свою 
Родину. На формирование личности человека влияют разные факторы 
среды, в которой он растет: географическое положение, историческое 
и культурное наследие, религиозные верования, национальные 
традиции и обычаи, моральные и этические ценности, способы 
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мышления, свойственные окружающим его людям и др. Любовь 
человека к Родине начинает формироваться с малых лет в семье, в 
школе, в своем регионе, на основе семейной, школьной, региональной 
идентичности. Без причастности к судьбе и истории «малой родины» 
и своих земляков не сможет сформироваться и уважение к самому 
себе. К сожалению несмотря на наличие уникальных и разнообразных 
экономических, географических, социокультурных ресурсов многие 
регионы России не уделяют достаточного внимания политике создания 
региональной идентичности не на культурном, не на стратегическом 
уровнях. В результате происходит отток населения из многих регионов 
в центральные. Люди не хотят ассоциировать себя с регионом, в 
котором родились, стесняются своей «периферийности». Многие 
школьники после окончания средней школы стремятся поступить в 
ВУЗы крупных городов, чтобы не возвращаться домой. В этой связи 
очевидна задача воспитания у подрастающего поколения 
сопричастности к жизни своего региона, формирования у них 
уважения к «малой родине», стремления принести пользу своим 
землякам. В данной статье приводится пример использования 
историко-краеведческой игры «Город открытий. Клянемся помнить!» в 
качестве ресурса для формирования региональной идентичности 
подростков. Игровые технологии, в основе которых лежит игра, как 
вид учебно-воспитательной деятельности в условиях предложенной 
ситуации, направлены на усвоение подростками социального и 
культурного опыта. Каждая игра имеет цель. В данном случае целью 
игры является вовлечение подростков в процесс освоения ими 
региональной идентичности на добровольной основе. 

Понятие «региональная идентичность» сегодня пристально 
изучается специалистами таких наук, как: география, история, 
политология, культурология, социология и др. По мнению Г. С. 
Корепанова, «в объективном плане региональная идентичность часто 
выступает как процесс интерпретации региональной уникальности, 
когда данный регион становится институализированным в 
определенном виде сообщества. Этот процесс обусловлен и 
поддерживается дискурсивными практиками и ритуалами и состоит из 
производства региональных границ, системы символов, смыслов и 
институтов. Акцент делается на объединении людей по региональному 
признаку для выражения своих региональных (локальных) интересов 
в тех или иных сообществах вне прямой связи с территориальным 
делением… В субъективном плане региональная идентичность 
выступает как осознание интересов, индивидуальных когнитивных 
механизмов, мотивации индивидов, которые лежат в основе 
формирования межличностных связей; групповых и межгрупповых 
феноменов в терминах их преимущественного порождения 
коллективным региональным сознанием» [1]. В связи с этим 
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необходимо обратиться к понятию «идентичность». Одним из первых 
данное понятие ввел Э. Эриксон в рамках психоаналитического 
подхода. Исходя из теории личностного развития человека, 
существуют психологические стадии развития «Я». Каждая из восьми, 
предложенных Э. Эриксоном стадий, помогает индивиду 
устанавливать жизненные ориентиры как к самому себе, так и к 
окружающей социальной среде. Смену стадий могут спровоцировать 
такие явления, как конфликт или кризис идентичности личности. В 
каждой из стадий решаются какие-либо задачи, являющиеся 
характерными для данного возраста, которые выдвигает общество. 
Соответственно результаты решения этих задач зависят, как от уровня 
развития личности, так и от духовно-нравственного состояния, в 
котором находится это общество. Одной из самых уязвимых категорий 
населения в плане возможного развития кризиса социальной 
идентичности личности являются подростки. Психолог Д. Б. Эльконин 
выделял два подростковых периода: младший подростковый возраст 
(12—14 лет) и старший подростковый возраст (15—17 лет [3]. Э. 
Эриксон определяет подростковую стадию от 12 до 18 лет [4]. 
Всемирная организация здравоохранения называет подростками 
молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет [5]. В нашей стране 
подростковый период оканчивается с наступлением совершеннолетия 
(18 лет), но некоторые демографические показатели рассчитываются 
в границах от 10 до 19 лет. Исходя из этого в данной работе будут 
рассматриваться психолого-педагогические особенности 
подросткового периода с 10 до 19 лет. В подростковый период 
актуальны поиск или потеря смысла жизни, ощущение одиночества, 
конфликт с окружающими, борьба за свободу волеизъявления, 
противоречия. Но в этот же период у подростков происходит выбор 
жизненного пути, формирование ценностных ориентаций и жизненных 
приоритетов. Только добровольное принятие человеком 
господствующих в конкретном обществе норм, традиций, образа 
мышления и т.д. поможет ему чувствовать себя уверенным и 
защищенным. Для преодоления объективных и субъективных 
трудностей ему необходима помощь взрослых, которые смогут 
поддержать его на сложнейшем пути к взрослению, заложить в его 
сознание определенные ценностные ориентиры. И лучше, чтобы этот 
процесс проходил для подростка в непринужденной творческой 
атмосфере в компании единомышленников и сверстников в условиях 
игры. Тогда необходимые знания будут усваиваться подростком без 
давления со стороны взрослых, а с осознанием собственного выбора. 
Примером может служить историко-краеведческая игра «Город 
открытий. Клянемся помнить!» (организатор: МАУ «Агентство 
социокультурных проектов» города Перми). Игра сочетает в себе 
комплекс информационных, познавательных, образовательных и 
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развлекательных функций и направлена на популяризацию знаний, 
связанных с историей города Перми времен Великой Отечественной 
войны, а также формирование у населения чувства патриотизма и 
уважения к своей малой Родине.  

Задачи проекта. 

• Создание интереса у подростков к истории родного края; 

• Воспитание чувства патриотизма и гордости у жителей города 
через знакомство участников игры с историей Перми времен ВОВ.  

• Повышение позитивной социальной активности подростков.  

Для организации игры были привлечены пермские подростки, 
которые стали членами штаба. 

Описание игры: увлекательная интерактивная экскурсия в форме 
интеллектуальной командной игр по историческим объектам города с 
элементами театрализации и анимации. Темой игры стала жизнь 
тылового города Молотова (ныне - Перми) в период с 1941-1945гг. 
Тема Легенды была разработана на основе реального факта - 
«заброски» в Молотовскую область немецкой диверсионной группы. 
Далее сюжет развивался в вымышленном варианте развития событий. 
Все остальные данные в заданиях маршрута имеют историческое 
содержание. 

Легенда игры: в город Молотов заброшена группа диверсантов с 
целью подрывной деятельности на оборонно-промышленном комплексе 
Урала. Диверсанты готовят к отправке в «Центр» секретное донесение, 
которое нужно перехватить. Участникам игры предлагалось 
«перенестись» в город Молотов военных лет. Команды должны были 
пройти по следу «диверсантов» (маршрут), выяснить, какую 
информацию они смогли собрать, и перехватить секретное донесение. 
Были определены контрольные точки для участия: 

- Регистрация команд. Получение номера, маршрутного листа с 
указанием времени старта, правилами игры, задание первого этапа.  

- Прохождение 8 этапов маршрута. Решив задания этапа, 
участники выходили к месту, где их ждал администратор игры с 
заданием следующего этапа; 

- Решение кроссворда на 8 этапе. Ответами на вопросы являлись 
знания, полученные в ходе игры.  

- Награждение победителей в каждой возрастной категории (1,2,3 
места), а также в дополнительных номинациях. 

Объекты маршрута: улицы и дома города Перми, в которых в годы 
Великой Отечественной войны располагались различные учреждения.  
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Игра носила массовый характер (более 500 участников). 
Участники: подростки, их педагоги и родители. Маршруты этапов 
были составлены таким образом, чтобы даже опытный краевед не смог 
«срезать» участок до следующего объекта. Для этого участникам 
предстояло найти тот или иной объект с помощью условных 
обозначений или данных, которые они могли встретить по пути 
следования: даты на мемориальных досках, фамилии людей, адреса 
объектов и т.д. На протяжении всей игры работала телефонная линия 
экспертов для помощи командам. Была организована охрана и 
медицинская помощь. На каждом этапе игры участников ждали 
администраторы, исполняющие роли «жителей города Молотова». В 
процессе прохождения маршрута игры команды выполняли различные 
интерактивные задания. Для всех была организована полевая кухня, 
питание участникам выдавалось по «продовольственным карточкам». 
Участники игры в ходе подготовки и проведения игры познакомились 
с историей Перми. Почувствовали сопричастность к героическому 
прошлому своих земляков. Ощутили себя частью своего города, своего 
региона.  

Игровые технологии весьма востребованы среди подростков. 
Поэтому опыт проведения историко-краеведческой игры «Город 
открытий. Клянемся помнить!» в городе Перми может быть внедрен с 
учетом местной специфики на территории любого региона в качестве 
ресурса для формирования региональной идентичности подростков. 
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Аннотация. В статье рассматривается проектная деятельность 
радиостанции «Радио Сибирь» в Омске, а также прослеживается 
тенденция к созданию социокультурных проектов. Воспитательный 
потенциал таких продуктов сегодня занимает лидирующие позиции в 
медиасфере и в полной мере позволяет продюсеру отдавать этим идеям 
свой профессиональный приоритет. Опыт омского регионального СМИ 
может послужить ярким примером для других представителей отрасли. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL SOCIO-CULTURAL PROJECTS ON 
«RADIO SIBERIA» IN OMSK 

Annotation. The article contains the design activities of Radio Siberia radio 
station in Omsk, as well as a tendency towards the development of socio-
cultural projects. The educational potential of such products today occupies 
a leading position in the media sphere and fully allows you to promote 
giving these ideas their professional priority. Media experience can serve 
as an example. 
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А.Н. Джуринский в одном из своих трудов по сравнительной 
педагогике пишет: «Общеизвестна огромная роль средств массовой 
информации в воспитании. Крупнейшие радиостанции, телекомпании, 
газеты и журналы систематически готовят специализированные 
воспитательно-образовательные программы. Среди средств массовой 
информации по интенсивности и масштабности одну из лидирующих 
позиций занимает радио. Редкие семьи в ведущих странах мира не 
имеют радиоприемников. Радиовещание существенно влияет на все 
слои общества, в том числе и на молодежь» [2]. Причем сегодня на 
первое место выходят социально значимые проекты, участие в которых 
может принять любой желающий гражданин.  

Наравне с этим, Г.Г. Волощенко отмечает, что раннее появление 
досуга в человеческом обществе является прямым доказательством 
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зарождения потребности творческой реализации отдельно взятого 
человека [1]. 

По Н.Н. Ярошенко, индустрию досуга сегодня следует 
рассматривать как отрасль по созданию оптимальных условий для 
рекреационной деятельности человека, в том числе предоставлению 
ему разнообразных досуговых услуг на основе использования 
массовых информационных технологий и новейших технических 
средств [4]. 

История становления радио прошла непростой путь, где 
необходимость самого изобретения была подвержена неоднократному 
сомнению в силу стремительного захвата жизненного пространства 
телевидением, угрожающим не только радиовещанию, но и 
театральному, а также киноискусству. 

Радио сохраняет конкурентные преимущества по отношению к 
другим СМИ благодаря своим основным свойствам: оно является 
неотъемлемой частью современных СМИ; XXI век делает радио 
уникальным с технической точки зрения и позволяет выходить в 
прямой эфир отовсюду, оперативно сообщая самую актуальную 
информацию о происходящем; радио способно привлекать к процессу 
вещания как экспертов, так и тех, кто непосредственно вовлечен в 
происходящие события. 

Таким образом, радио успешно конкурирует и в то же время 
взаимодействует с другими представителями информационной 
отрасли, при этом сохраняет свои уникальные формы и методы 
воздействия на целевую аудиторию, подогревая ее неподдельный 
интерес. 

Будучи продюсером «Радио Сибирь» в Омске и непосредственным 
участником создания творческого продукта, хочу отметить, что за 
последние несколько лет был реализован ряд важных и значимых 
культурных проектов, которые приносят пользу не только городу 
Омску, но и всему сибирскому региону. 

Молодая музыка Сибири. В 2014 году омской редакцией было 
принято решение о запуске абсолютно нового проекта «Молодая 
Музыка Сибири». За три сезона в официальный паблик проекта 
vk.com/sdelanovsibiri было заявлено более 1500 песен от молодых 
артистов из сотен сибирских городов. Почти 150 песен были 
вознаграждены столь желанной ротацией в эфире «Радио Сибирь» по 
всей сети вещания (Омск, Томск, Новокузнецк, Чита, Кемерово, 
Горно-Алтайск, Нижневартовск, Улан-Удэ, Братск). 

В завершении каждого сезона «Молодой Музыки Сибири» в 2015, 
2016 и 2017 годах «Радио Сибирь» организовывало в Омске крупные 
фестивали в День молодежи, которые проходили на территории 
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городского парка «Зеленый Остров» и собирали от 4000 до 6000 
зрителей. В рамках фестивалей на открытой площадке выступали 
артисты, принимавшие участие в проекте. 

Начиная с марта 2018 года, проект «Молодая Музыка Сибири» стал 
продвигаться уже за границами не только Сибири, но и страны в 
целом. В еженедельном режиме производятся музыкально-
информационные программы об участниках «Молодой Музыки 
Сибири» на китайском языке. Программы транслируются в рамках 
международных партнерских отношений в эфире China Radio 
International (Международное Радио Китая). 

Российский флаг. В День государственного флага, 22 августа 2014 
года, «Радио Сибирь» в Омске со всеми желающими омичами 
поставили новый рекорд страны! Белые, синие и красные автомобили 
выстроились в российский триколор. Для флешмоба выбрали площадь 
перед ТЦ «Триумф». Каждому водителю организаторы назначили 
время заезда.  Патриотизма участникам акции хватило, да и 
российский флаг составили самые разнообразные автомобили – от 
«Жигулей» до пикапов. При этом с поиском машин проблем не 
возникло. Предыдущий рекорд России составил 36 автомобилей, 
выстроившихся в виде флага. Новое же достижение зафиксировал 
главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко. 
Подсчёт показал, что флаг России составили 225 автомобилей. После 
объявления этой цифры, водители и зрители начали аплодировать и 
сигналить, отмечая таким образом установление нового рекорда. А 
«Радио Сибирь» отметили единение участников и гостей одной идеей 
– данью уважения своей стране и своему флагу, включив Гимн 
России. 

Фестиваль фейерверков. Свой 13-й день рождения «Радио Сибирь» 
в Омске встретило под звездное шоу международного фестиваля 
фейерверков! Радиостанция выступила генеральным партнером 
фестиваля фейерверков, который прошёл в Чернолучье 1 сентября 
2017 года и стал одним из самых масштабных и красочных событий 
последних лет в Омском регионе. Именно в 2017 году фестиваль 
«Зажигаем звёзды» приобрел статус международного. На выступление 
приехали пять команд: из Нижнего Новгорода, Москвы, Казахстана, 
Азербайджана и Китая. Помимо «битвы фейерверков» гостей ожидала 
масштабная развлекательная программа, конкурсы, фестиваль 
барбекю, национальные кухни и бесплатное мороженое. На празднике 
были представлены батуты, детские аттракционы, клоуны, аниматоры 
и эксклюзивная русская забава – лабиринт из сена для самых 
маленьких гостей фестиваля. Это был запоминающийся праздник, 
сопоставимый по масштабу с Днём города.  
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Генеральный партнёр фестиваля «Радио Сибирь» в Омске на 
главной сцене организовал музыкальную программу. «Радио Сибирь» 
в Омске оказало масштабную поддержку фестивалю фейерверков не 
только на подготовительной стадии, организуя эфирную 
промокампанию, продвигая в социальных сетях, проводя 
интерактивные розыгрыши пригласительных билетов, но и на самом 
празднике 1 сентября взяло часть организационной работы на себя. 
Ведущими концертной программы, которая предваряла выступление 
команд пиротехников, стали звёзды «Радио Сибирь» в Омске. 

Сибиряк поможет. Ведущие «Радио Сибирь» в Омске создали 
службу помощи при капризах погоды. После серии аномальных 
снегопадов в 2016 году омская редакция предложила омичам 
объединиться перед лицом непогоды, чтобы выстоять в суровых 
зимних условиях Сибири. Те, кому нужна помощь, и те, кто готов 
помочь, могут найти друг друга в социальной сети «ВКонтакте». Там 
появилась группа «Сибиряк Поможет». Сотрудники «Радио Сибирь» в 
Омске вспомнили про первое, изначальное предназначение радио – 
связь между людьми. Создав пост «Центр Экстренной помощи 
Сибирякам», радиосибирцы предложили писать туда всем, кто застрял, 
не может выехать или замерзает в пути, а также тем, кто способен 
оказать какую-то помощь. Отныне омичи с завидным постоянством 
помогают друг другу доехать, добраться, выбраться и согреться. Знаки 
своеобразной «эстафеты добра» вышли и вне эфира в виде наклеек на 
авто. 

Бессмертный полк. Песни Победы. В 2013 году впервые шествие 
Бессмертного полка прошло в Омске. Координатором акции по 
подготовке и проведению выступило «Радио Сибирь» в Омске. На 
протяжении нескольких месяцев сотрудники редакции круглосуточно 
дежурили у телефона и в пунктах сбора материалов. Кроме того, 
ежегодно в омском эфире «Радио Сибирь» звучат «Песни Победы». 
Эти песни вдохновляли и вселяли уверенность. Они давали запас 
оптимизма и помогали переносить все тяготы военного времени. Всё 
это песни, которые неразрывно связаны с Великой Победой. В течение 
праздничного дня 9 мая каждый эфирный час «Радио Сибирь» в Омске 
начинается одной из известных композиций, служащих мотиваторами 
победоносного настроения. 

Большая страна. Наша страна является самой большой в мире. 
Здесь соседствуют различные климатические зоны. И каждая 
представлена огромным количеством интереснейших географических 
объектов, как природных, так и созданных человеком. Именно этим 
привлекательным для туристов территориям «Радио Сибирь» в Омске 
уделят особое внимание в новом мультимедийном проекте «Большая 
страна. Легенды Сибири», частью которого стал цикл тематических 
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программ. Современные города и старинные крепости, живописные 
озера и завораживающие горы, заповедные зоны и уютные курорты. 
Все красоты необъятной Родины в выпусках проекта «Большая страна. 
Легенды Сибири» в эфире «Радио Сибирь» в Омске. В каждом выпуске 
мы рассказываем об интереснейших местах России, которые можно 
назвать географической гордостью нашей страны. Проект реализуется 
при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество». 

Моя прекрасная яма. Сезон на пороге празднования 300-летия 
Омска запомнился жителям неимоверным количеством ям и выбоин 
не только на окраинах, но и в самом центре города. «Радио Сибирь» в 
Омске в этих условиях предложило автоомичам по-другому 
посмотреть на многочисленные ямы и «полюбить» их! Старту акции 
«Моя прекрасная яма» дала серия из 20 коротких ситуативных 
роликов в аудио и видео формате. Каждый ролик обыгрывал сцены, 
где ямы представлены как девушки, встречи с которыми вызывают 
самые глубокие чувства. Кто-то начинает тормозить при их виде. Кто-
то знакомит с ними свою жену. Кто-то вынужден менять резину после 
встречи с ними. Ролики вызвали широкий резонанс у омичей. 

Следующим этапом акции стал призыв к омичам номинировать 
самые любимые ямы на конкурс. Слушателям необходимо было 
присылать свои истории отношений с конкретными ямами, каждой из 
которых нужно было дать человеческое имя. Авторы самых ярких 
историй становились героями радиоэфира и специальных 
видеосюжетов. Акция принесла положительный эффект. Некоторые 
ямы, после размещения информации о них, не успевали «дожить» до 
приезда съёмочной бригады.  

Территория Авангарда. В 2017 году накануне старта нового 
хоккейного сезона «Радио Сибирь» в Омске выступило партнёром open 
air «Территория Авангарда». 20 августа на площади у СК «Арена 
Омск» развернулась открытая омская студия «Радио Сибирь». В 
прямом эфире транслировались самые яркие моменты праздника, 
блиц-интервью с хоккеистами, болельщикам представилась 
возможность попробовать себя в роли диджеев.  

Эти начинания имеют мощный воспитательный потенциал и дают 
возможность каждому сибиряку созидать культурное пространство 
вокруг себя. Проекты ориентируют современное поколение на 
сохранение отечественной культуры, а также претворяют в жизнь 
новые социальные инициативы, что ежегодно доказывает огромное 
количество отзывов слушателей в прямом эфире и комментариев 
интернет-пользователей в социальных сетях. 
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Одним из первоначальных этапов организации и подготовки 
культурно-спортивного праздничного события является написание его 
сценарной основы. Стоит отметить, что на данном этапе важно уметь 
проводить отбор художественного и документального материала, на 
котором будет базироваться весь будущий праздник. 

Художественный материал – это совокупность произведений всех 
видов искусств [5, с. 21]. К нему относится литература, музыка, 
хореография, кино, театр и т.д. Художественный материал служит для 
раскрытия идейного содержания праздничного события, позволяет 
осуществить «склейку» (монтаж) документального материала, 
эмоционально воздействует на зрительскую аудиторию, не только 
заставляя ее задуматься, но и духовно обогащая.  

Документальный материал – это информация о людях, явлениях, 
событиях, имеющих место в действительности [5, с. 21]. 
Документальным материалом могут служить биографии конкретных 
людей, мемуары, дневники, письма и т.п. Данный материал придает 
сценарию достоверности, окрашивая его реальными эмоциями, и 
наполняет праздничное событие содержательностью, вызывая интерес 
зрительской аудитории. 

Сочетание в сценарии двух линий – художественной и 
документальной образности – придает ему масштабность, 
выразительность и глубину, синтезируясь в рамках единого действия. 
Интересная состыковка этих двух образностей может дать 
неожиданную рефлексию фактического материала с творческими 
номерами. Однако следует помнить, что художественный вымысел, 
использующийся в процессе решения документального материала, ни 
в коем случае не лишает конкретности те факты и явления, на основе 
которых выстраивается сценарий праздничного события. 

Формируя сценарий будущего театрализованного культурно-
спортивного события, сценарист (он же, как правило, режиссер-
организатор) из огромного объема накопленного художественного, 
документального, публицистического материала берет в работу лишь 
то, что привлекло и заинтересовало его в процессе поиска и сбора 
материала. Однако окончательный отбор сценарного материала 
осуществится только тогда, когда удастся не только найти сценарно-
режиссерский замысел будущего культурно-спортивного праздничного 
события, но и создать его образное решение. Верный и точный отбор 
документального и художественного материала может не только 
реализовать это решение, но и создать его литературную основу.  

Профессор В.А. Саруханов отмечает: «От точности факта зависит 
в конечном итоге и точность результата, то есть точность попадания 
в цель, действенность нашей работы» [3, с. 126]. В соответствии с 
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этим, процесс отбора сценарного материала требует не только 
творческого, но и научного, аналитического подхода. Например, 
жизненные факты или документальные свидетельства необходимо 
отбирать обдуманно, сопоставляя реальное и вымышленное.  

При написании сценария того или иного культурно-спортивного 
события необходимо помнить, для какой зрительской аудитории оно 
создается, какие идейно-художественные и социально-педагогические 
цели и задачи будут стоять во главе праздника. Так, режиссер 
А.Д. Силин в своей книге «Площади – наши палитры» говорил о том, 
что при отборе сценарного материала «не надо забывать о чувстве 
меры и точности отбора» [4, с. 118]. 

В процессе работы над сценарием театрализованного действа (в 
том числе культурно-спортивного события) следует руководствоваться 
определенными принципами отбора. Например, профессор 
О.И. Марков выделял целый ряд принципов отбора «фактов жизни» и 
«фактов искусства» [2, с. 126], подчеркивая их значимость в 
повышении педагогического воздействия на зрительскую аудиторию.  

Так, при отборе художественного и документального материала 
немаловажным фактором является соблюдение принципа новизны, 
которая определяется не только количеством и качеством новой 
представленной информации, но и контекстом сценария, в который 
погружается использующийся материал. Также стоит отметить, что 
задействование реальных героев (участников и свидетелей событий, 
легших в основу театрализованного действа) в сценарии позволит 
найти такое художественное решение, которое поможет создать 
необходимую атмосферу и достичь выполнения поставленной 
сверхзадачи праздника. 

В процессе отбора художественного материала сценария 
необходимо помнить о разнообразии его жанрового спектра. Наряду с 
традиционными средствами художественного воздействия на 
зрительскую аудиторию рекомендуется отбирать те специфические 
средства выразительности, которые еще недостаточно широко 
используются в культурно-спортивных праздничных событиях. Также 
необходимо учитывать и возможности новых сценических технологий 
и активно внедрять их в практику организации культурно-спортивных 
праздников.  

Помимо вышеизложенного к принципам отбора сценарного 
материала можно отнести и художественно-эстетическую ценность 
материала, и его актуальность, и расширение используемых 
эмоционально-выразительных средств, и соответствие материала 
возможностям творческого коллектива и сценической площадки. 
Таким образом, используемый художественный и документальный 
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материал должен помочь в яркой образной форме раскрыть идейно-
тематическое содержание культурно-спортивного праздничного 
события, выразить поднимаемую режиссером-организатором 
сверхзадачу и достигнуть цели педагогического воздействия на 
зрителя. 

Профессор Г.Д. Литвинцева обращает внимание на три способа 
построения образа, используемые при разработке сценария 
праздничного события, в том числе и культурно-спортивного: 

а) образ целиком строится по законам литературы; 

б) образ создается по законам, учитывающим специфику сценарной 
драматургии и монтажа; 

в) образ рождается по законам театрального искусства, при этом 
слово может и не занимать важного места [1]. 

В первом способе главным выразительным средством является 
художественное слово. Во втором – документальное, 
публицистическое слово, песни, танцы, пантомима и другие виды 
искусства. В третьем – синтез слова, музыки, света, звука и т.д. 

Таким образом, следуя определенным принципам отбора 
художественного и документального материала для сценарной основы 
будущего культурно-спортивного праздничного события, можно ввести 
в работу именно тот материал, который поможет в яркой образной 
форме раскрыть идейно-тематическое содержание театрализованного 
действа. 
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Современная индустрия семейного отдыха динамично развивается 
и предоставляет россиянам возможность посетить аквапарки, 
тематические и ландшафтные парки, контактные зоопарки, музеи, 
театры, кинотеатры, различные шоу-программы и многое другое. Как 
пишет первый Вице-президент Российской Ассоциации Парков и 
Производителей Аттракционов И.М. Родионов, «современная 
индустрия развлечений объединяет в себя различные направления 
культурно-досуговой и рекреационно-оздоровительной деятельности, 
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…. способствующие достижению необходимого развлекательного 
эффекта, созданию незабываемой атмосферы праздника, радости и 
счастья [5, с. 232]». Такие организации предоставляют населению 
комплекс культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
рекреационных услуг, при этом обладая определенным педагогическим 
потенциалом. Именно правильная организация семейного досуга 
позволяет родителям и детям создавать гармоничные, дружеские 
отношения, сохранять благоприятный климат в семье. 

Американский психолог Росс Кемпбелл говорит в своей книге «Как 
по-настоящему любить своего ребенка»: «Ребенок сначала обращается 
к родителям, чтобы определить нужное направление в своей жизни. 
Найдет ли он то, что ищет, зависит от двух вещей. Во-первых, есть ли 
это у самих родителей. Во-вторых, может ли ребенок отождествить 
себя со своими родителями настолько, чтобы воспринять и включить 
в свою иерархию ценностей жизненные принципы и ценности своих 
родителей. Для ребенка, который не чувствует родительской любви, 
это будет трудно [3, с. 67]». 

В идеальной модели семьи родитель должен посвящать своему 
ребенку 2-3 часа в будние дни и 5-7 часов на выходных. В этот период 
за ребенком нужно ухаживать, кормить, купать, с ним нужно играть, 
обучать его. Согласно статистическим данным, полученным Фондом 
общественного мнения в результате опроса населения, только 36% 
опрошенных удается быть со своим малышом 3 и более часа в будни, 
и 30% респондентов удается быть с ребенком 7 и более часов на 
выходных. В среднем 5% ответили, что не могут посвятить свое время 
детям в течение всей недели [1]. 

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что в современном 
ритме родители постоянно заняты работой, карьерой, бытовыми 
делами. Дети уходят на второй план. Этого, безусловно, допускать 
нельзя, ведь именно в семье происходит построение фундамента для 
всей будущей жизни ребенка. Поведение современных родителей 
приводит к возникновению множества проблем, в том числе потери 
интереса ребенка к получению знаний. Мамы и папы возлагают всю 
ответственность за образование детей на детские сады, затем школы, 
институты, обходясь лишь проверкой домашних заданий. Наш мир 
развивается с огромной скоростью, и той базы, которую дают детям 
образовательные учреждения, недостаточно для полноценной 
подготовки ребенка к самостоятельной жизни. Все знания, которые 
получает человек сверх школьной программы, он получает в семье, 
либо путем саморазвития. Как итог, в ритме современной жизни 
появляются две очень важные проблемы: недостаток совместного 
времяпрепровождения членов семьи и снижение качества 
образования. 
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Возможность решения двух данных проблем одновременно 
существует — это организация событий для семейного отдыха, 
обладающих педагогическим потенциалом. Рассмотрим понятие 
семейного досуга в индустрии развлечений. Термин «досуг» можно 
определить как «часть свободного времени, используемая для 
общения, потребления ценностей духовной культуры, развлечений и 
других видов нерегламентированной деятельности, обеспечивающих 
отдых [6, с. 7]».  

Доктор педагогических наук, профессор Н.В. Шарковская 
определила, что понятие досуга имеет две основных трактовки: « …что 
касается гносеологической составляющей сути понятия «досуг», то она 
отличается единством таких противоречивых частей, как общее и 
особенное, которые, в свою очередь, обусловлены уровнем 
общекультурного развития самой личности. В качестве общего 
(родового) понятия выступает «свободное время», а в качестве 
особенных (видовых) понятий — «развлечение», «рекреация», «игра» 
[8, с. 101]». Таким образом, семейный отдых – это совместное 
проведение свободного времени детьми и родителями с целью 
развлечения, общения, посещения культурных событий.  

Доктор педагогических наук, профессор Н.Н. Ярошенко в своей 
статье «Индустрия развлечений в современном культурном 
пространстве России» выделяет и описывает несколько крупных 
сегментов в структуре институций современной индустрии 
развлечений в России: 

1. Сегмент аттракционов и игровых зон. 

2. Сегмент природной рекреации. 

3. Сегмент клубной рекреации. 

4. Сегмент экстремальных развлечений [9, с. 126-127]. 

Для организации семейного отдыха наиболее подходящими 
сегментами являются: сегменты природной рекреации, клубной 
рекреации, аттракционов и игровых зон. Это должно быть безопасное 
место, учитывая возможность внедрения в программу педагогических 
элементов. 

Для того, чтобы правильно организовать семейное мероприятие, 
необходимо проанализировать, какими видами досуговой деятельности 
могут заниматься родители и дети одновременно. Е.В. Титова называет 
три типа форм досуговой деятельности: мероприятия, дела, игры [7, с. 
26]. Если «мероприятия» разрабатываются с конкретной 
воспитательной целью и не включают в себя прямое взаимодействие 
со зрителем, то «дела» выполняют такую функцию посредством 
прямого участия в процессе, который чему-либо учит, а «игра» – это 
ни что иное, как мир воображения, напрямую связанный с 
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развлечением. Именно с помощью «игры» и «дела» можно передавать 
определенные идеи участникам. Данные типы формы досуговой 
деятельности подходят как детям, так и родителям. Несмотря на то, 
что первый тип форм досуга изначально служит воспитательной либо 
педагогической цели, «игра» и «дело» могут включать в себя 
совместный семейный отдых, обладающий педагогическим 
потенциалом.  

Согласно диссертации Командышко Е.Ф. на тему «Педагогический 
потенциал искусства в творческом развитии молодежи», существуют 
следующие принципы педагогики искусства: 

- воспитание культуры творческой личности; 

- воспитание художественно – образного восприятия искусства; 

- приобщение к искусству как к культуре духовной; 

- активизация мотивационно – потребностной сферы; 

- активизация средовой организации учебно-воспитательного 
процесса; 

- активизация деятельностного освоения искусства в аспекте 
возрастных особенностей развития личности [2, с. 25]. 

Все эти принципы педагогики могут быть объединены в одном 
событии индустрии семейного отдыха, как по отдельности, так и в 
сочетании друг с другом. В ходе подготовки диссертации и анализа 
научной литературы, В.Д. Пономарев пришел к выводу, что 
«концептом педагогики игры является «игровая культура личности» 
как интегральное качество, отражающее творчески-преобразующие 
способности, интеллектуально - сущностные силы и ценностные 
ориентации личности в условиях игровых форм в сфере досуга и 
социально-культурной деятельности [4, с. 24]». 

Таким образом, проблему недостатка общего времяпрепровождения 
детей и родителей, а также отсутствия образовательного момента в 
семье можно решить с помощью эффективной организации семейного 
отдыха. В действительности, верно подобранный вид досуговой 
деятельности может не только способствовать восполнению ребенком 
нехватки родительского внимания, но поможет совместными усилиями 
приобрести новые знания, которые в той или иной мере связаны с 
образовательным процессом. 

Самым оптимальным вариантом семейного досуга является 
событие, происходящее в сегментах аттракционов и игровых зон, 
природных или клубных рекреаций, построенное по типу игровой 
формы, формы мероприятия или формы дела, использующее такой 
принцип педагогики искусства, как активизация средовой организации 
учебно-воспитательного процесса, либо включающее в себя несколько 
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принципов одновременно. Форма мероприятия наиболее оптимальна в 
том случае, если необходимо в художественной форме донести 
большой объем информации. Такая форма может включать в себя 
интерактивы со зрителями, но она менее подвижна, нежели другие 
типы форм. Форма дела имеет наибольшую психологическую нагрузку, 
поскольку в процессе выполнения определенной работы на заданную 
тематику зрители не только узнают нечто новое, но и чувствуют, как 
это происходит, понимают механизмы своих действий, причинно-
следственные связи событий и явлений. Форма игры – самая 
увлекательная, привлекает внимание не только детей, но и взрослых 
и сочетает в себе художественные образы, выполнение действий, 
приобретение новых навыков, передачу зрителям идей и усвоение ими 
информации, которая была вложена в игровой процесс. 

Вышеперечисленными качествами могут обладать квесты, мастер-
классы, шоу-программы на основе научных знаний, викторины и игры, 
содержащие ранее неизвестную участникам информацию. Яркая и 
увлекательная форма проведения таких событий привлекают внимание 
детей и родителей с первой минуты и удерживают его до финала. 
Следовательно, на протяжении всего мероприятия, ребенок совместно 
с мамой и папой способны усваивать информацию, которую ранее не 
изучали. Именно благодаря интересной форме проведения подобных 
«занятий» знания, преподносимые героями шоу или игровой 
программы, воспринимаются легко и запоминаются надолго. Такие 
знания не просто откладываются в памяти, а становятся 
воспоминаниями, которые человек впоследствии хранит долгие годы. 

Применение вышеописанных видов семейного отдыха возможно в 
различных развлекательных центрах, Домах Культуры, семейных 
клубах-ресторанах, в том числе и в школах в виде дополнительных 
занятий, проводимых совместно с родителями. Для реализации 
подобных проектов необходимы определенные профессиональные 
компетенции (режиссер, аниматоры, звукооператор и так далее), 
материально-техническая база (звуковое и световое оборудование, 
инвентарь и прочее), большая работа с информацией, с помощью 
которой происходят симбиоз игровой формы с педагогикой, внедрение 
знаний в сценарий, развитие педагогического потенциала семейного 
досуга. 

Все это приводит не только к получению новых знаний, но и к 
раскрытию творческого потенциала ребенка и родителей, активизации 
мотивационно-потребностной сферы, приобщению к искусству в 
целом. 

Благодаря педагогическому потенциалу в современной индустрии 
семейного отдыха дети и родители могут одновременно получать 
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новые знания и приятно проводить время, играть и отдыхать, что 
также способствует укреплению семейных отношений.  
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Аннотация. Автором в статье рассматриваются технологии социально-
культурной деятельности, направленные на формирование 
информационно-правовой компетенции. Осуществлен обзор научных 
концепций по проблемам формирования информационно-правовой 
компетенции. Проанализированы ресурсные возможности 
традиционных технологий социально-культурной деятельности 
(информационно-просветительских, образовательных) и 
инновационных (эдьютейнмент-технологий, проектных). Определены 
ведущие принципы реализации технологий социально-культурной 
деятельности в процессе организации обучения в условиях досуга.  
Охарактеризованы актуальные формы обучения (онлайн-тренажеры, 
TED-конференции, видеоблоггинг, создание ментальных карт (mindup). 

Ключевые слова: информационно-правовая компетенция, технологии 
социально-культурной деятельности, досуговая деятельность, 
самообразование. 

TECHNOLOGIES OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY IN THE 
PROCESS OF FORMATION OF INFORMATION AND LEGAL 
COMPETENCE OF AN INDIVIDUAL 

Annotation. The author considers the technologies of socio-cultural 
activities aimed at the formation of information and legal competence. The 
review of scientific concepts on the problems of information formation and 
legal competence is carried out. The resource possibilities of traditional 
technologies of social and cultural activities (information and educational, 
educational) and innovative (edutainment technologies, project 
technologies) are analyzed. The leading principles of implementating 
technologies of social and cultural activity in the process of organization 
of training in leisure conditions are defined. The article describes current 
forms of training (online simulators, TED conferences, video blogging, 
creating mental maps (mindup). 

Key words: information and legal competence, technologies of social and 
cultural activities, leisure activities, self-education. 

В условиях глобальной информатизации российского общества на 
рынке труда востребованы специалисты, не только являющиеся 
профессионалами в определенной сфере деятельности, но и социально 
мобильные, стремящиеся к постоянному самообразованию [4]. Данные 
тенденции прослеживаются и в отечественной образовательной 
парадигме, а именно в переходе к системе «образования через всю 
жизнь» (lifelong learning), подразумевающей высокий уровень 
владения современными информационно-компьютерными 
технологиями и базисными правовыми знаниями, регламентирующими 
профессиональную деятельность специалиста. 
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Таким образом, формирование информационно-правовой 
компетенции личности является важным этапом профессионализации 
личности и рассматривается нами как потребность к получению новых 
знаний за счет «…расширения приобретаемого объема правовых 
знаний посредством более глубокого освоения им навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий [3, с. 10]». 

Информационно-правовая компетенция является объектом 
исследования научных работ отечественных ученых П.А. 
Афиногенова, В.В. Бух, М.В. Гирской, С.В. Глушакова, А.А. Демидова, 
И.И. Комарова, Г.В. Рубина, Н.Х. Насыровой и др., делающих 
основной акцент на методиках обучения, реализуемых в условиях 
аудиторной работы и рассматривающих данный процесс через призму 
базовых культурных ценностей. 

На наш взгляд, заслуживает особого внимания социально-
культурный подход, который особенно эффективен в процессе 
самообразовательной деятельности, где ведущим принципом 
выступает принцип досуговой самоорганизации, детерминированный 
потребностью личности в получении необходимых знаний для 
профессиональной работы в свободное от аудиторных занятий время.  

Специфика социально-культурного подхода подробна освещена в 
концепциях М.А. Ариарского, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, 
Е.И. Григорьевой, Н.Н. Ярошенко и др. В частности, технологии 
социально-культурной деятельности представляют собой действенный 
ресурс при формировании информационно-правовой компетенции [1]. 
В контексте изучаемой проблемы технологии социально-культурной 
деятельности нацелены на: а) моделирование развивающей 
образовательной информационно-правовой среды в условиях не только 
формального, но и неформального образования; б) организацию 
практико-ориентированного образовательного процесса на основе 
развития навыков принятия самостоятельных правовых решений в 
проблемных ситуациях, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; в) интеграцию личности в процессы информационно-
правового обучения в условиях свободного времени; г) конструктивное 
использование временного ресурса в условиях развивающего досуга в 
соответствии с профессиональными потребностями.  

Остановимся более подробно на инновационных социально-
культурных технологиях формирования информационно-правовой 
компетенции личности. 

Информационные технологии направлены на обучение 
практическим навыкам работы в современной информационной среде. 
На наш взгляд, методика Аллана Каррингтона (Австралия) 
(разработчик PadWheel_Poster, «ПАДагогического колеса» (от iPad), 
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является отличным инструментом, позволяющим выстраивать 
траекторию личностного саморазвития, а также новым ресурсом 
образования цифрового века, соединяющего возможности мобильных 
приложений. Падагогическое колесо следует рассматривать как 
опорную схему, предлагающую серию задач и вопросов в 
определенной области, которая является своеобразным фильтром, и 
таких фильтров пять: 1) личностные качества и профессиональные 
способности; 2) мотивация (модель мотивации 21 века, мышление в 
координатных плоскостях самостоятельности, мастерства и цели); 3) 
таксономия Блума; 4) использование технологий (ряд приложений, 
актуальных для осуществления видов деятельности, наилучшим 
образом отвечающих образовательным целям); 5) модель SAMR 
(substitution - подмена, augmentation - приращение, modification -
перепроектирование, redefinition – переопределение), описывающая 
степени применения технологий и позволяющая оценить, насколько 
применение технологий способствует (или нет) повышению уровня 
обучения [2]. 

По мнению американского педагога Р. Тайлора, информационно-
компьютерные технологии в учебном процессе могут быть весьма 
функциональны и использоваться как tutor (обучающая система), tutee 
(программирование компьютера), tool (инструмент), toy 
(компьютерные игры). Таким образом, использование программного 
обеспечения способствует повышению уровня информационной 
компетенции, так как спектр возможностей применения сетевых 
ресурсов постепенно обновляется, предоставляя широкий выбор 
мультимедийных инструментов. 

Применение эдьютеймент-технологии (обучение через 
развлечение) позволяет интегрировать участников в игровой контент, 
нацеленный на овладение новыми практическими навыками. В 
современной педагогике вопросами эдьютеймента занимается ряд 
отечественных ученых А.В. Попов, О.Л. Гнатюк, Н.А. Кобзева, О.А., 
определяющих данные технологии как «креативное образование» или 
«неформальное образование», соединяющее социальный заказ и 
игразование, включая компьютерные технологии или веб-технологии 
(веб-ресурсы различного типа и онлайн игровые тренажёры). 

Специалистами условно выделяются два сегмента эдьютеймента – 
online проекты и offline проекты.   

Рассмотрим более детально форму online-эдьютеймента (онлайн-
тренажеры). 

Онлайн тренажеры (Action Learning) – одна из разновидностей 
онлайн-обучения, позволяющего в ходе тренажа повышать уровень soft 
и hard skills, включающее решение кейсов. По мнению практиков, 
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система онлайн тренажеров имеет преимущества перед вебинарами 
или классическим e-Learning, потому что легко автоматизируются, 
обучение можно начинать в любой момент и в удобное для слушателя 
время, а элементы игры позволяют быстрее и легче освоить 
необходимый навык. 

Среди сервисов можно выделить: а)  LearningApps для создания 
обучающих игр и игровых упражнений; б) Kahoot, позволяющий 
создавать интерактивный контент для вовлечения обучающихся через 
форму викторины; в) BrainApps для улучшения производительности 
мозга на основе подбора индивидуальной программы  и методики 
развития когнитивных функций; г) EduNeo, систематизирующий 
актуальные методики и тренды в образовании, а также практический 
педагогический опыт. 

Актуальной формой образовательных технологий социально-
культурной деятельности является также TED-конференции, 
объединяющие профессионалов из трех областей – technology 
(технологии), entertainment (развлечение) и design (дизайн), 
Основной миссией TED-конференции является «распространение 
уникальных идей» (ideas worth spreading), которые в формате TED 
Talks (выступления) выкладываются в открытом доступе на 
специализированном сайте. TED Talks – это открытый 
образовательный ресурс, представляющий собой каталог выступлений 
профессионалов-экспертов на различные темы. Так, в 2019 году у 
YouTube-канала TED было больше 14 миллионов подписчиков, и 
каждое видео в среднем просматривали около миллиона раз. Во 
многом, популярность данного ресурса обусловлена свободным 
доступом к базе выступлений; современным контентом; интересным 
интерактивным форматом выступлений.  

Проектные технологии позволяют разработать уникальный 
творческий продукт, например, запустить оригинальный видеоблог, 
для которого создаётся специализированная блог-платформа, 
определяющая технические характеристики размещения материалов, 
параметры видеозаписи (формат кадра, цветность, акустические 
особенности и др.); особенности построения видеоряда (ракурс 
съемки, неподвижная/движущаяся камера, характер ее движения; 
наличие/отсутствие смены планов и др.; особенности построения 
звукоряда и функционально-тематическую специфику [3].  

Также к самым популярным приложениям в рамках применения 
проектных технологий относятся платформы по созданию ментальных 
карт (mindup, personalbraina, comapping, mindgenius, wisemapping, 
coogle, conceptdraw, popplet), при помощи которых составляется 
графическим способом интеллект-карта или ассоциативная карта, 
помогающая разработать алгоритм внедрения проектных идей.  
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
информационно-правовая компетенция является важнейшим 
показателем уровня профессиональной подготовки специалистов, 
способных принимать самостоятельные решения в условиях 
глобальной информатизации современного общества. При этом, 
наиболее эффективными технологиями обучения выступают как 
традиционные образовательные технологии социально-культурной 
деятельности, так и инновационные: эдьютеймент-технологии, 
проектные технологии, которые позволяют создать условия для 
организации обучения не только в рамках аудиторных занятий, но и в 
условиях досуговой деятельности, где ведущим принципом является 
принцип самоорганизации, детерминированный потребностью 
личности в получении необходимых профессиональных знаний.  
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Аннотация. Статья содержит описание новых технологий досуга 
инвалидов по зрению, применяемых в учреждениях культуры Омского 
Прииртышья. Подкреплена конкретными примерами социально-
культурных проектов и мероприятий. Указаны причины необходимости 
их развития. Дана информация о роли Всероссийского общества 
слепых в развитии новых технологий досуга инвалидов по зрению.  
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NEW TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LEISURE 
ACTIVITIES FOR THE VISUALLY IMPAIRED IN THE OMSK REGION 

Annotation. The Article contains a description of new leisure technologies 
for visually impaired people used in cultural institutions of the Omsk 
Priirtyshye region and supported by specific examples of socio-cultural 
projects and events. It also indicates the reasons for their development. 
Information is given about the role of the all-Russian society for the blind 
in the development of new leisure technologies for visually impaired people. 

Key words: new technologies, leisure, visually impaired, blind and visually 
impaired, social and cultural work, project, event. 

 

Учёные, изучающие проблематику инвалидов по зрению и 
занимающиеся их всесторонней реабилитацией, установили, что 
искусство, культура и социально-культурная деятельность оказывают  
на последних благотворное влияние, способствуют их духовно-
нравственному развитию и стабилизации их эмоционального и 
физического состояния. Особенности социально-культурной 
реабилитации инвалидов по зрению наиболее полно раскрыты в трудах 
Г.Г. Волощенко, И.Ю. Гавриленко, А.В. Кантора, А.Г. Литвака, 
Ю.С. Моздоковой, О.Ю. Мацукевич, Г.В. Олениной, Л.В. Секретовой, 
О.И. Скороходовой и др. 

Именно поэтому сегодня в России всё большее количество 
учреждений культуры стремятся включить в свою деятельность 
инклюзивную составляющую. Омское Прииртышье относится к числу 
регионов нашей страны, где в последнее время специалистами активно 
разрабатываются и внедряются в деятельность учреждений культуры 
различные формы работы со слепыми и слабовидящими людьми. 

Так, например, в Омском областном музее изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля изготавливаются и экспонируются 
рельефные картины, которые по качеству считаются лучшими в мире. 
Каждая картина выполнена из разнофактурного пластика по принципу 
аппликации. «Рассматривая» такие картины на ощупь, незрячие 
посетители без труда могут понять, что на них изображено. На 
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сегодняшний день музей располагает коллекцией из шести рельефных 
копий картин Айвазовского, Галкина, Шишкина, Явленского.  

В Омской областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
проводятся сеансы библиотерапии. Ведущий специалист отдела по 
работе со слепыми и слабовидящими- Н. А. Арнгольт занимается 
подбором подходящей литературы для поздно ослепших и для слепых, 
пребывающих в состоянии депрессии, плохо переносящих 
собственный недуг.  

Кроме того, Библиотека регулярно проводит небольшие выставки 
искусства, во время которых с экспонатами можно ознакомиться на 
ощупь. Наиболее удачной из них стала выставка «Город на кончиках 
пальцев», на которой было представлено более десяти макетов самых 
красивых зданий Омска, выполненных во всех подробностях.  

Перечисленные выше формы социально-культурной работы с 
инвалидами по зрению в омских учреждениях культуры оказались 
довольно эффективными и получили одобрение самих инвалидов. 
Результаты анкетирования, проведённого кафедрой социально-
культурной деятельности Омского государственного университета 
имени Ф. М. Достоевского среди восьмидесяти инвалидов по зрению 
показали, что специализированные выставки считают самой 
эффективной формой социально-культурной реабилитации 19% 
опрошенных, библиотерапию- 26%.  

Но практика показала, что их недостаточно для полноценного 
приобщения незрячих к культурным ценностям и благам, а также для 
их качественного досуга. Посещая специализированные выставки в 
музеях или сеансы библиотерапии, инвалиды по зрению выступают 
лишь в качестве потребителей культурного продукта или услуги, и это 
при том, что среди незрячих много талантливых, творчески одарённых 
людей. И они могли бы вносить свой вклад как в работу самого 
учреждения, так и в культурную жизнь общества в целом. 

Необходимость вовлечения инвалидов по зрению в социально-
культурную деятельность, выходящую за пределы 
специализированных организаций, постепенно начинает осознаваться 
специалистами социально-культурной сферы. Поощряется 
сотрудничество между учреждениями культуры и инвалидными 
организациями как в России в целом, так и в Омском Прииртышье в 
отдельности.  

Так Омский областной музей изобразительных искусств имени М. 
А. Врубеля тесно сотрудничает с Омской областной организацией 
инвалидов Всероссийского общества слепых. Сотрудники музея и 
инвалиды по зрению создают совместные социально-культурные 
проекты. 
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Одним из таких проектов является цикл литературно-музыкальных 
гостиных под названием «История любви». Вместе с сотрудниками 
музея незрячие чтецы - участники коллектива художественного чтения 
«Слово серебро» ОООИ ВОС рассказывают посетителям истории 
любви из жизни великих художников и через эту тему знакомят их с 
творчеством этих художников. Повествование дополняется 
вокальными номерами и различными мастер-классами. 

 Стартовал проект «История любви» 10 декабря 2019. Тогда 
публике были предложены две истории любви: Нико Пиросмани и 
Маргариты де Севр, Ивана Айвазовского и Анны Бурназян. 
Выступление чтецов было дополнено живой музыкой и русскими 
романсами конца XIX века и мастер-классом «Живая картина».  

В подготовке мероприятия было задействовано 7 инвалидов по 
зрению I группы и 4 сотрудника музея. Результаты устного опроса, 
проведённого впоследствии среди них, показали, что все участники 
проделанной работой довольны и планируют продолжать 
сотрудничество по данному проекту. В качестве зрителей выступили 
преподаватели и студенты Омского государственного университета 
имени Ф. М. Достоевского. Они так же остались довольны увиденным. 

Второй проект- «Говорящие картины» находится в разработке. Он 
заключается в совместном изготовлении тифлокомментария к 
рельефным картинам, хранящимся в музее. Текст комментария 
включает в себя три составляющие: Лаконичное описание картины, 
художественную миниатюру к картине, которая поможет незрячему 
человеку лучше понять и прочувствовать её эмоциональную 
составляющую, а так же интересные факты из биографии художника, 
создавшего эту картину. В мае текущего года планируется перевод 
готового текста в аудио формат. Запись тифлокомментария будет 
осуществлена на базе Омской областной организации ВОС.  

Отдел по работе со слепыми и слабовидящими Омской областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина так же с недавних пор 
занимается организацией и проведением аналогичных культурных 
мероприятий с участием инвалидов по зрению. К их числу относятся 
тематические литературные вечера. За последние 3 года в стенах 
библиотеки было проведено 10 таких вечеров. Аудиторией каждого 
такого тематического вечера являются посетители библиотеки, не 
имеющие инвалидности 

Более подробно новые технологии досуга слепых и слабовидящих 
в различных учреждениях культуры раскрыты в моей работе 
«Социально-культурная реабилитация инвалидов по зрению Омского 
Прииртышья». 
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К сожалению, Омский областной музей изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля и Омская областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина являются одними из немногих в России и первыми в 
Омском Прииртышье учреждениями культуры, которые активно 
осваивают новые технологии развития досуга людей с нарушением 
зрения. А, между тем, опыт инклюзивной работы, накопленный ими 
за столь непродолжительное время, показывает, что вовлекать слепых 
и слабовидящих людей в культурную жизнь общества, создавать 
совместные с ними проекты, организовывать различные культурные 
мероприятия необходимо. 

Во-первых, инвалиды по зрению получают возможность 
демонстрировать свои организаторские и творческие способности 
перед широкой публикой, а не только в рамках специализированных 
организаций. 

Во-вторых, в процессе делового и творческого взаимодействия они 
учатся общаться на равных со здоровыми людьми; 

В-третьих, успешно проведённое мероприятие и новые знакомства 
способствуют повышению самооценки инвалидов и помогают бороться 
с комплексами неполноценности, которыми так часто страдают люди, 
частично или полностью лишённые зрения; 

В-четвёртых, здоровые люди, не имеющие контактов с инвалидами 
по зрению в повседневной жизни, глядя на их творческие успехи, 
начинают понимать, что слепые и слабовидящие ничем не уступают 
им в умственном и духовном развитии. Данное обстоятельство 
способствует формированию адекватного отношения в обществе не 
только к инвалидам по зрению, но и ко всем инвалидам в целом. 

В свою очередь руководство многих организаций общества слепых, 
расположенных в разных городах России, понимая важность 
сотрудничества с разными учреждениями культуры, делает всё для 
того, чтобы оно было как можно более активным и плодотворным. Так, 
например, в Омской областной организации штатным сотрудникам 
позволяется тратить половину всего рабочего времени на подготовку 
мероприятий, которые будут проходить вне стен организации. Кроме 
того, различные помещения организации (актовый зал, конференц-зал) 
часто предоставляются для совместных с сотрудниками музея или 
библиотеки репетиционных занятий. 
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL TECHNOLOGIES OF 
VARIOUS-AGE AMATEUR COLLECTIVE IN CLUB-TYPE CULTURAL 
INSTITUTIONS: ACTIVITY APPROACH. 

Annotation. The article deals with technologies for working with Amateur 
groups and their functions in club cultural institutions; solving problems 
related to the theoretical and practical foundations of management and 
how to carry out its work; competent organization of work in club cultural 
institutions. 

Key words: Amateur team, activity approach, technologies, club cultural 
institutions. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает 
исследование организационно-управленческой сферы культуры, 
которая позволит более эффективно развивать данную область 
социальной деятельности, привлекать в число ее создателей, 
участников и потребителей большее количество людей, влиять на 
экономическую составляющую сложного процесса работы учреждений 
культуры, которые, по словам, В. М. Чижикова, оставаясь «с надеждой 
только на бюджетные остатки», при консервативном подходе будут 
«медленно умирать» [5, с. 5].  

В связи с этим важно обратиться к решению задач 
технологического характера, предполагающих создание связей между 
теоретическими основами менеджмента культуры и практическими 
возможностями в тех или иных условиях. В. М. Чижиков, автор 
крупных исследований по социально-культурному менеджменту, 
определяет технологии менеджмента (или организационно-
управленческие технологии) как «специализированные способы, 
приемы и методы, используемые в определенной последовательности 
и порядке реализации целенаправленного управления с 
использованием всех его функций» [4, с. 73]. Организационно-
управленческие технологии предполагают «процесс расчленения 
единого трудового процесса на этапы, фазы, стадии и процедуры», 
главная цель которого состоит в обеспечении их однозначной 
«координации и синхронизации» для получения эффективной 
«системности и комплексности управления» [1, с. 161]. 

При этом особенно важно грамотно организовывать работу в 
учреждениях клубного типа (домах культуры, центрах культуры и 
досуга, общественно-досуговых учреждениях), потому что данные 
учреждения являются одной из самых значимых малых ячеек в сфере 
культуры. В них осуществляется формирование и деятельность 
музыкальных, хореографических, театральных и фольклорных 
коллективов, в соответствии с интересами их участников. 
Посредством культурно-досуговой деятельности самодеятельных 
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коллективов учреждений клубного типа реализуются их важнейшие 
функции: 1) социализация населения в сфере досуга; 2) нравственное 
развитие и формирование социокультурной активности населения; 3) 
гуманизация социокультурной среды; 4) удовлетворение досуговых 
запросов общества; 5) решение проблем социально незащищенных 
групп населения [2, с. 159]. 

Учреждения клубного типа направлены на активную социальную 
деятельность, предполагающую взаимодействие между несколькими 
субъектами: между ее руководителем и членами ее коллективов, 
между коллективами и публикой, в рамках того или иного культурного 
события, между руководителем и иными организациями в процессе 
реализации проекта – концерта, праздника, торжественного 
мероприятия. В сущности, главный ключ к финансовому 
самообеспечению и возможностям дальнейшего успешного развития 
организации находится в активной деятельности ее коллективов, их 
результативности. Поэтому актуальность приобретает именно 
деятельностный подход к проблеме функционирования организации 
клубного типа.  

В рамках данной проблемы важно учитывать, что менеджмент 
осуществляется на двух уровнях – макро и микро: иначе говоря – на 
уровне самой организации клубного типа ее руководителем, и на 
уровне управления одним из коллективов данной организации - 
руководителем самодеятельного коллектива.  

Согласно исследованиям В.М. Чижикова одним из главных 
технологических направлений в сфере социально-культурного 
менеджмента является «переход к синергии воспитания и развития 
человека через механизм самоорганизации, способной интегрировать 
воспитательную систему, воспитывающую среду, воспитательное 
пространство, коллектив, общность людей, человека как субъекта 
собственного развития» [4, с. 77]. Под этим понимается особая 
технология управления, при которой возможно прогнозирование 
следующего шага в улучшении и повышении качества отдельных 
традиционных технологий узкого направления, которые в единстве 
создают усиливающий их действие эффект. 

Успех всякого культурного мероприятия напрямую зависит от 
применяемой организационно-управленческой технологии. Она 
включает в себя различные аспекты. Один из наиболее важных – 
усовершенствование процессов деятельности коллектива в 
материальном (например, это может быть приобретение новых 
инструментов для использования в процессе исполнения программы, 
костюмов и другого инвентаря), методическом (пополнение 
методической и учебной литературы новыми пособиями и учебниками, 
в том числе экспериментальных по содержанию, направленных на 
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совершенствование деятельности коллектива) и технологическом 
(приобретение оборудования и аппаратуры, необходимых для 
проведения современных мероприятий, с широким применением 
современных технологий) обеспечении. 

Основываясь на предлагаемой В. М. Чижиковым технологии, мы 
выявили наиболее существенные моменты, факторы, положительно 
влияющие на развитие разновозрастного коллектива клубного типа. 
Среди них выделяются: разумное планирование творческой 
деятельности, конструктивное использование рабочих ситуаций, в том 
числе конфликтов, касающихся творческого поиска или 
межличностных интересов, грамотная организация процесса 
финансирования. 

Чрезвычайно большое значение приобретает вопрос планирования 
как подготовительной ступени в управлении работой разновозрастного 
коллектива организации клубного типа. Здесь мы говорим о создании 
перспективных и текущих планов касающихся: 1) учебно-
развивающей деятельности в коллективе; 2) культурно-досуговой 
деятельности; 3) плана финансирования [3, с. 233]. 

Однако учреждения клубного типа обладают своей спецификой. В 
частности, в деятельности коллективов клубных учреждений зачастую 
участвуют люди разных возрастных групп, из-за чего перед 
руководителем возникает потребность сглаживать «острые углы» в их 
социальном взаимодействии, в том числе и в конфликтных ситуациях.  

Возникновение конфликтов вовсе не свидетельствует о кризисной 
ситуации в коллективе, напротив, по мнению В. М. Чижикова, 
конфликт может представлять собой «динамическую силу воздействия 
на повышение работоспособности и переход на новый виток развития 
как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом» [5, с. 416]. 
Но чтобы конфликт «поколений» в творчестве или социальном 
взаимодействии в коллективе приобрел конструктивную форму, 
необходимо уметь им грамотно управлять, выявлять с его помощью 
различные точки зрения на ту или иную ситуацию, художественное 
явление.  

Действительно, нередко именно возрастные особенности 
различных групп участников творческого самодеятельного коллектива, 
становятся источником дальнейших поисков в области работы над 
концепцией того или иного представления. Основываясь на взглядах 
различных групп коллектива, его руководитель может составить 
собственное мнение о правильности того или иного решения, 
посмотрев на конфликтные точки зрения «со стороны». 

Культурно-досуговая деятельность подразумевает планирование 
участия разновозрастного самодеятельного коллектива и организации 
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для него таких мероприятий как концерты, абонементы, конкурсы, 
фестивали. Вопрос планирования данной сферы предполагает 
активное взаимодействие как управленческого состава учреждения 
клубного типа, так и непосредственно руководителя самодеятельного 
коллектива. В этом русле большую роль приобретают перспективные, 
а не текущие планы, так как для участия в мероприятиях вроде 
концерта или фестиваля требуется подготовка, а это предполагает 
долгосрочное планирование и грамотное распределение времени, 
отведенное на выбор концертной программы, разучивание репертуара, 
репетиции и, наконец, само исполнение программы в рамках 
мероприятия. Разумеется, не следует исключать из вида и текущее 
планирование, в котором некоторые мероприятия могут возникать 
неожиданно, спонтанно и требуют от руководителя коллектива и 
организации мобильного реагирования, и гибкости в управлении.  

Важной проблемой социально-культурного менеджмента 
становится финансирование. Вопросы финансирования, как правило, 
решаются управляющим организации в соответствии с приоритетными 
задачами, стоящими перед учреждением.  

Этот вопрос заслуживает отдельного внимания, потому что на 
этапе планирования того или иного мероприятия управляющий 
должен внимательно прислушаться к мнению всех подчиненных, 
которые прежде всего сталкиваются с проблемами недостатка тех или 
иных ресурсов, составить точную картину, что необходимо на данный 
момент, и распределить ресурсы оптимально, избежав излишних 
затрат и удовлетворив потребности наибольшего числа подчиненных. 
Планирование финансирования предполагает не только учет 
предполагаемых затрат, но и предполагаемых поступлений 
финансовых средств. В этом смысле очень важно учесть все 
возможные финансовые рычаги, на этапе планирования рассмотреть 
варианты финансирования из бюджета государства и других 
организаций. Разумное планирование финансового обеспечения 
позволит организации успешно функционировать. 

Таким образом, организационно-управленческие технологии 
разновозрастного самодеятельного коллектива в учреждениях 
культуры клубного типа во многом основаны на принципах синергии, 
т. е. целом комплексе связанных между собой более узких 
технологических направления и технологий – ресурсного направления 
(возобновление материального и духовного потенциала коллектива), 
инструментального направления (различные способы труда, среди 
которых информационный, сценарный, режиссерский, программный, 
сценографический и т.д.), деятельностного направления, 
планирования, управления конфликтами и пр. В условиях 
комплексной работы руководителя культурной организации клубного 
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типа по данным направлениям может быть успешно организована 
деятельность самодеятельных коллективов, даже с разновозрастными 
группами участников, что является усложняющим фактором и 
существенным препятствием на пути развития коллектива как в 
творческом, так и в финансовом плане. Правильный подход 
руководителя может обратить негативные стороны разновозрастного 
коллектива в положительные и использовать их как дополнительный 
источник оригинальных идей. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие социально-культурная 
реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья как 
комплекс мероприятий, направленных на общекультурное воспитание 
ребёнка, ориентированных на восстановление и развитие его 
творческих, личностных особенностей. Обоснованы ведущие задачи 
социально-культурной реабилитации. В качестве основополагающих 
методологических принципов социально-культурной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 
системный, деятельностный, индивидуальный, социокультурные 
подходы. Данные принципы позволяют не только выделить проблемное 
поле в вопросе адаптации детей-инвалидов, но и способствуют 
эффективному решению поставленных задач, в вопросе реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социально-культурная реабилитация, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, социально-культурная 
деятельность, учреждения культуры, методологические принципы. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIO-
CULTURAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

Annotation. the article reveals the concept of socio-cultural rehabilitation 
of children with disabilities as a set of measures aimed at the General 
cultural upbringing of a child, focused on the restoration and development 
of his creative and personal characteristics. The main tasks of socio-cultural 
rehabilitation are justified. Systemic, activity-based, individual, and socio-
cultural approaches are considered as the fundamental methodological 
principles of socio-cultural rehabilitation of children with disabilities. These 
principles allow not only to highlight the problem field in the issue of 
adaptation of children with disabilities, but also contribute to the effective 
solution of the tasks set in the issue of rehabilitation of children with 
disabilities. 

Key words: socio-cultural rehabilitation, children with disabilities, socio-
cultural activities, cultural institutions, methodological principles. 

 

Концепция развития по реализации политики в области культуры 
предоставленная в основополагающих документах принятых ООН и 
ЮНЕСКО [4, 5], впервые за последние десятилетия включает в себя 
вопросы, связанные с ценностными основаниями, которые должны 
быть заложены в процессе реализации культурной деятельности, 
способствовать выделению культурного аспекта развития и 
утверждения культурной самобытности каждого народа.  

Особую актуальность данная концепция приобретает в контексте 
социально-культурной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-
ФЗ (ред. от 29.06.2015; «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). Социальная политика нашей страны ставит 
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задачу оказания помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, где основной задачей является воспитание образованного 
человека, подготовка к участию в жизни общества, формирование 
необходимых жизненных качеств [8]. 

В вопросе адаптации детей к современным социальным условиям, 
ведущая роль отводится учреждениям культуры и дополнительного 
образования. При этом организации культурной жизнедеятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проходит при 
прямом участии специалиста социокультурной сферы. Поэтому одной 
из ведущих задач в учреждениях культуры и дополнительного 
образования должны стать привитие ценностных начал, направленных 
на развитие социального и творческого потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья через организацию 
разнообразных форм досуга и отдыха. В связи с этим следует 
отметить, что суть и диалектика развития социально-культурных 
процессов характеризуются такими категориями, как принципы 
социально-культурной деятельности. Знание и глубокое понимание 
принципов социально-культурной деятельности – необходимое 
условие при работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью изучения принципов социально-культурной 
деятельности и их области применения в вопросе социально-
культурной реабилитации, так как владение и понимание принципов 
позволяет создавать эффективные программы, направленные на 
трансляцию культурных, духовных, общественных ценностей. 

«Авторы исследований в области социально-культурной 
реабилитации инвалидов (Т.В. Гудина, Т.А. Зрелова, О.Ю. Мацукевич, 
Ю.С. Моздокова, Д.В. Шамсутдинова и др.) под социально-культурной 
реабилитацией человека с ограниченными возможностями 
подразумевает комплекс мероприятий, направленных на 
формирования определённых навыков, умений, свойственных 
обществу или определённой социальной группе. В результате 
реабилитационных действий, «особенные дети» могут 
функционировать в окружающей социально-культурной среде, 
самостоятельно достигая желаемых результатов в досуге, обучении, 
общении, творчестве. Реабилитационные действия включает не только 
образование и воспитание, но и решают задачу общего развития 
ребёнка, прививают трудовые навыки, учат самостоятельности, а 
также помогают в ориентации в быту и адаптации в обществе» [цит. 
по 7].  

Термин «дети с ограниченными возможностями здоровья» в 
современной дефектологической литературе понимается как дети с 
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физическими и (или) психическими недостатками, имеющие 
ограничение в жизнедеятельности» [6, с. 290].  

В нашем исследовании под социально-культурной реабилитацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается 
целостный процесс общекультурного воспитания ребёнка, 
ориентированный на восстановление и развитие его творческих, 
личностных особенностей.  

В качестве основополагающих задач социально-культурной 
реабилитации «особенных детей» следует считать: 

- выявление индивидуальных особенностей (психологических, 
физических) ребёнка к успешному выполнению определённых видов 
творческих заданий в процессе социально-культурной деятельности: 
музыкальных, художественных, литературно-поэтических и т.д.; 

- способность создавать и осуществлять социальные контакты с 
окружающим миром, а также формирование положительного образа 
своего тела и принятие себя таким, какой он есть. 

- прогнозирование этапов вхождения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья в новое социокультурное пространство и 
интеграции в него в результате этого процесса на основе принятия во 
внимание особенностей возрастного и индивидуального развития; 

- обоснование выбора совокупности социальных и культурных 
факторов, обеспечивающих становление и развитие таких личностных 
качеств ребёнка как гуманизм, общительность, доверие к людям, 
самостоятельность, требовательность к себе [7]. 

Решить обозначенные задачи невозможно без учёта устойчивого 
характера протекания каждой из трёх стадии социально-культурной 
реабилитации инвалидов: социальной адаптации, индивидуализации, 
социокультурной интеграции. Обоснованием для определения 
организационно содержательного ядра структуры социально-
культурной реабилитации, призванной отвечать требованиям 
модернизации современного общества, его ведущих социальных 
институтов, выступают методологические принципы (подходы) 
(В.М. Матис, Т.Г. Киселёва, Н.В. Шарковская, Н.Н. Ярошенко): 
системный, деятельностный, индивидуальный, социокультурный [3, 2, 
7, 9]. 

Системный подход позволяет рассматривать социально-культурную 
реабилитацию как систему со своей видоизменяющейся структурой, 
имеющей общественно значимую направленность. В качестве 
основания, из которого формируется данная система, выступает 
совместная любительская или профессиональная социально-
культурная деятельность, включающая процессы педагогического 
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взаимодействия в подсистемах «специалист социокультурной сферы – 
ребёнок-инвалид», «ребёнок-инвалид – инвалиды», «семья ребёнка – 
специалист социокультурной сферы» и т.д. 

В обозначенном контексте социально-культурная реабилитация 
выполняет ряд функций, прежде всего воспитательную, 
просветительскую, информационную и культуротворческую функции, 
напрямую связывающие инвалида с окружающим социумом. 

Деятельностный подход ориентирован на вовлечение ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья в различные сферы 
развивающих поведенческих практик. Однако здесь существует ряд 
условий, организация доступной среды, несложность применения, 
адекватность и наименьший уровень физического напряжения.  

Результативность применения деятельностного подхода в 
организационном процессе социально-культурной реабилитации 
определяется рядом факторов, которые позволяют реализовать 
целостный комплекс функций: 

- развивающую (обеспечивающую духовные потребности ребёнка, 
удовлетворение базовых потребностей, расширение 
пространственного мышления). 

- мотивационную, переход от пассивных к инициативным формам 
участия в культурно-досуговой деятельности (игры, конкурсы, 
творческая самодеятельность и т.д.). 

- ориентационную, включающую личностный интерес к культурно-
досуговой деятельности, соответствующей индивидуальным 
возможностям ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельностный подход также предполагает использование 
традиционных и инновационных форм социально-культурной 
деятельности: участие в любительских студиях и кружках 
(театральных, фольклорных и т.д.); коллекционирование; посещение 
виртуальных экскурсий, художественных и книжных выставок, 
совершение прогулок с самообразовательной или досуговой целью; 
соучастие в тематических выставках самодеятельного творчества; 
общение в сети Интернет и пр. [7]. 

Индивидуальный подход, при осуществлении социально-культурной 
реабилитации, ориентирован на индивида как субъекта 
межличностных и межкультурных отношений, которые 
устанавливаются в учреждениях социально-культурного профиля. 
Данный подход позволяет оказывать систематическую помощь 
ребёнку в построении его личностной системы взглядов, которая 
отражает не только пределы развития его физических задатков, но 
также социально-локальные перспективы в улучшении качества 
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организации собственной культурной жизнедеятельности. 
Воспринимая каждого ребёнка-инвалида как самостоятельную 
ценность, признавая его право быть отличным от других людей, 
специалисты социокультурной сферы призваны учитывать личностный 
смысл его участия в общественных проектах и программах. Всё это, в 
совокупности, даёт ребёнку возможность осознать собственный 
культурный рост в потребности постоянно совершенствовать себя [2]. 

Социокультурный подход предполагает формирование ценностного 
отношения человека к окружающему миру; где на первый план 
выходит идея развития ребенка через присвоение общекультурных 
ценностей, понимание им природы и человека как величайших 
ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в 
соответствии с его законами. Освоение культуры как системы 
ценностей должно проходить в специально организованной 
специалистом деятельности. Разновидностями социально-культурной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть арт-терапия, театральная реабилитация, музыкотерапия, 
проведение занятий в социально-бытовой адаптации, в мастерской 
декоративно-прикладного искусства, в мастерской ручного труда и т. 
д. Наиболее важными в процессе социально-культурной реабилитации 
являются выезды детей в музеи, театры и библиотеки города [1]. 

Таким образом, организация культурно-досуговой деятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья подразумевает 
комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на 
всестороннюю поддержку ребёнка.  

Методологические принципы (подходы), в процессе 
реабилитационных действий, функционируют совместно, позволяют 
регулировать процессы применения методов научного познания к 
исследованию сущности социально-культурной реабилитации детей-
инвалидов, позволяя максимально продуктивно решать поставленные 
задачи. 
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Аннотация. Статья описывает особенности российского 
войлоковаляния, в настоящее время переживающее Ренессанс, а также 
наиболее распространённый формат обучения войлоковалянию – 
мастер-класс. В статье перечислены достоинства и некоторые 
недостатки реального (в режиме живого общения) мастер-класса по 
войлоковалянию. Кратко описан каждый этап процесса мокрого 
валяния и необходимость привлечения знаний из сопряжённых 
областей (математика, физика, химия, швейное дело, дизайн, 
колористика, смежные декоративно-прикладные искусства и др.). 
Также рассматриваются когнитивный и воспитательный ресурс мастер-
классов по войлоковалянию, возможные отрицательные моменты и 
способы их нивелирования. 

Ключевые слова: войлоковаляние, мокрое и сухое валяние, валенки, 
шерсть, мастер-класс, фелтмейкер. 

 

COGNITIVE AND EDUCATIONAL RESOURCE OF MODERN MASTER 
CLASSES (ON THE EXAMPLE OF FELTING) 

Annotation. The article describes the features of Russian felting, currently 
undergoing the Renaissance, as well as the most common format of 
teaching felting – a master class. The article lists the advantages and some 
disadvantages of a real (in the mode of live communication) master class 
on felt felting. Each stage of the process of wet felting and the need to 
attract knowledge from related disciplines (mathematics, physics, 
chemistry, sewing, design, color, related arts and crafts, etc.) are briefly 
described. It also examines the cognitive and educational resource of felting 
workshops, possible negative aspects and how to level them. 

Key words: felting, wet and dry felting, felt boots, wool, master class, 
feltmaker. 

 

Войлоковаляние (валяние шерсти, фелтинг (от англ. Felt 
«войлок»)) – вид декоративно-прикладного искусства, в процессе 
которого происходит трансформация волокнистого шерстяного сырья 
в цельное войлочное объёмное изделие или полотно [3, с. 13]. 
Войлоковаляние, практически забытое в прошлом веке, в настоящее 
время переживает Ренессанс и есть все основания говорить о нём как 
об искусстве. Созданные в техниках мокрого и сухого валяния 
изделия, представленные на различных выставках и фестивалях 
(«Шебер», «Узоры жизни на войлоке», «Алтын Казык», «ФелтФЕСТ», 
«ETNO ART FEST», «Формула рукоделия», «Новая жизнь традиций» и 
др.), поражают зрителя разнообразием ассортимента и качеством 
изделий. Давно уже представление о том, что войлоковаляние – это 
создание исключительно валенок, не соответствует действительности. 
Мастера-фелтмейкеры делают из шерсти предметы интерьера, мебель, 
сумки, картины, головные уборы, игрушки, аксессуары и сувениры, 
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тёплую зимнюю и тончайшую летнюю одежду [4]. Вероятно, ни одно 
декоративно-прикладное искусство не может на настоящий момент 
конкурировать по разнообразию ассортимента производимых изделий 
с войлоковалянием. 

Войлоковаляние, особенно в европейской части России, на волне 
эко-направленных модных тенденций становится всё более 
популярным. Ответом на спрос потребителя, желающего научиться 
создавать эксклюзивные вещи из войлока, является появление 
наиболее распространённого формата передачи знаний от мастера к 
ученику в современном мире – мастер-класса по войлоковалянию. 
Культуролог Е. Н. Гузеватова пишет: «Мастер-класс – урок, даваемый 
мастером-экспертом в данном виде искусства, науки или ремесла… 
Обычно проводится признанным мастером, имеющим значительные 
достижения, собственные труды, последователей, школу и т. п.; 
сегодня – один из основных способов быстрого освоения новых 
технологий и повышения профессионального мастерства» [1, с. 10]. 
Также автор приводит классификации мастер-классов (по признаку 
направленности или сферы деятельности, по содержательному 
признаку или характеру, по уровню подготовленности участников, по 
признаку временных ресурсов, по признаку возрастного 
предназначения, по признаку состава групп, по признаку места 
действия) [1, с. 11]. 

Реальный (в режиме живого общения) мастер-класс по 
войлоковалянию имеет отличительные особенности, как 
положительные, так и определённые негативные моменты. Это 
практически всегда длительные (от 1,5 часов) занятия, исключением 
является лишь обучение валянию войлочных шариков. Результатом 
работы на 2 – 4-х часовом мастер-классе по войлоковалянию может 
стать чехол для телефона или очков, головной убор, варежки и 
некоторые другие небольшие изделия. Занятия, например, по 
созданию юбки, жилета, большого палантина могут достигать 8 часов 
и более. Также существуют мастер-классы в виде так называемых 
«марафонов», продолжительностью в несколько дней. К 
положительным моментам такого вида обучения можно отнести 
получение большого объёма информации и опыта, возможность задать 
вопрос в любое время, например, об изменении дизайна изделия, 
символике и семантике узоров, истории войлоковаляния. 
Отрицательными моментами таких занятий можно назвать сложность 
организации, ограничение числа участников (обычно не более 8 на 
одного мастера), невозможность посещения обучающимися из 
отдалённых районов, дороговизна мастер-класса, утомляемость, как 
мастера, так и учеников.  
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Сам процесс создания изделий из войлока требует формирования 
определённых компетенций, как в сфере технологий валяния, так и 
дизайна (представление о форме, конструкции, пропорциях, акценте, 
колористическом видении, художественности). Несформированность 
первой группы компетенций сказывается на качественных 
характеристиках создаваемых войлочных изделий: неравномерность 
раскладки, неровность краёв (если дизайн не требует иного), дефекты 
посадки рукава, недовалянность изделия, приводящая к повышенной 
пиллингуемости (образование катышков, пиллей), вытягиванию 
отдельных деталей при носке, необратимой деформации при стирке [1, 
с. 14]. Отсутствие представлений о правилах дизайна приводит к 
созданию молодыми художниками-прикладниками продуктов с 
невысокими эстетическими достоинствами. 

Ни одно декоративно-прикладное творчество невозможно освоить 
моментально, за одно занятие, а войлоковаляние требует знаний и в 
смежных дисциплинах, поэтому длительная практика, сопряжённая с 
высокой трудоёмкостью – обязательное условие для успешных 
результатов в войлоковалянии. Иными словами, процесс 
войлоковаляния содержит широкие возможности для активизации 
когнитивных и воспитательных начал обучения. Так, работа над 
созданием войлочного изделия (в данном случае мы приводим пример 
техники наиболее сложного мокрого валяния) сопряжена с большим 
перечнем смежных дисциплин.  

На этапе дизайна изделия необходимо, как уже было описано 
выше, обладать познаниями о правилах дизайна, колористике, а в 
некоторых случаях – о символике и семантике национальных узоров. 
В процессе увалки изделие неизбежно уменьшается в размере в 
результате «сцепления» и скручивания войлочных волокон под 
воздействием горячей воды и щелочного (реже – кислого) состава. 
Умение правильно комбинировать воздействие сред на войлок и 
предсказывать «поведение» различных видов войлока и 
дополнительных включений – область физических и химических наук. 
Вид войлочного изделия определяет выбор тонины (толщины) шерсти: 
прилегающее к телу шерстяное изделие должно быть максимально 
тонким и не вызывать раздражения кожи, тогда как изделия интерьера 
или обувь должны быть плотными и держащими форму, поэтому для 
них подбирается полугрубая, грубая или валеночная шерсть. 

Правильно выбранная раскладка шерсти для планируемого изделия 
может обеспечить необходимые свойства, подчас диаметрально 
противоположные: формирование ровного или ребристого края 
изделия; равномерного или неравномерного (с отверстиями) полотна; 
приталенность изделия, создание краёв-воланов, устойчивость к 
растяжимости или stretch-эффект. Кроме того, так как разные виды 
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шерсти уваливаются неодинаково, необходимо обеспечить правильный 
расчёт процента усадки изделия после создания пробного образца, без 
основ математики этого сделать невозможно. При подсчёте процента 
усадки необходимо учитывать, что дополнительные включения обычно 
снижают процент сваливания исходной раскладки, а уваливание по 
окружности (например, по ширине рукава) происходит значительно 
больше, чем по длине.  

Этап кройки шаблона и (или) блокиратора для будущего изделия 
содержит элементы портняжного дела. Хотя это и немного проще, так 
как валяная одежда чаще создаётся бесшовной, а на последнем этапе 
«формируется» на манекене, с дополнительной увалкой необходимых 
частей и подгонкой изделия по фигуре, но такие элементы, как пройма 
рукава невозможно создать грамотно без знаний его правил 
построения. 

Этап раскладки шерсти является довольно монотонным процессом, 
занимающим для небольшого изделия (например, шапки) около 1 – 
1,5 часов для начинающего мастера. Это может потребовать 
напряжения волевых характеристик обучающегося, особенного 
молодого возраста, для которого, как указывает педагог 
Т.Е. Землинская, характерно «клиповое мышление» и сложна 
фокусировка на однообразном процессе [2]. На данном этапе на 
первый план выходит воспитательный ресурс; грамотное воздействие 
на целевой, стимулирующе-мотивационный и эмоционально-волевой 
компонент познавательной самостоятельности обучающихся призвано 
обеспечить как высокие результаты самого процесса обучения, так и 
качество конечного продукта. 

Это же можно сказать и об этапе уваливания изделия до 
готовности. Очень часто начинающие мастера, видя, что войлок 
сравнительно хорошо держит форму, прекращают увалку, не проверяя 
изделие на признаки готового войлока. Результатом этого будут 
повышенная пиллингуемость (образование катышков, пиллей), 
вытягивание и утончение в местах сгибов, необратимая деформация 
при стирке, утеря деталей – качества, резко снижающие 
конкурентоспособность валяных изделий и отрицательно влияющие на 
популяризацию войлоковаляния. 

Этап обработки готового войлока (вшивание подклада, пришивание 
пуговиц, вышивка, эко-принт и т.д.) задействует широчайшие 
возможности других декоративно-прикладных творчеств: вязание, 
вышивка, вырезание декоративных пуговиц, швейное дело, крашение 
и пр. Готовое изделие вызывает рефлексию обучаемого, задача 
педагога – помочь сделать правильные выводы, повлиять на 
самооценку ученика. Сам мастер должен являться своеобразным 
примером [5], человеком, со вкусом одевающимся в «продукты своего 
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творчества». Качественный результат и возможность носки изделия в 
повседневной жизни – залог того, что познавательная 
самостоятельность обучаемого будет направлена на создание дизайна 
уже нового, лучшего изделия. 

Кроме того, нельзя забывать о воспитательных возможностях 
общения, мастер и ученики на монотонных этапах или в периоды 
отдыха испытывают либерально-толерантное взаимодействие, часто 
помогают друг другу словом и делом. Создаётся позитивная среда 
сотворчества эмоционально-чувственной природы. 

В результате с уверенностью можно сказать, что мастер-класс по 
войлоковалянию представляет собой одновременно средство и процесс 
обучения и воспитания, в результате которых выполняются 
гносеологическая, коммуникативная, аксиологическая и креативная 
функции обучения и создаётся конечный художественный продукт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются спортивно-хореографические 
объединения дополнительного образования, посредством которых 
осуществляется творческое развитие детей. Обозначены основные 
задачи учреждений в работе с дополнительным образованием. 
Рассмотрено спортивно-хореографическое направление как 
действенное средство физического развития, развития образного 
мышления, творческих способностей. Выделены основные социально-
культурные условия для занятий в объединениях дополнительного 
образования. 

Ключевые слова: социально-культурные условия, хореография, спорт, 
дополнительное образование, творческое развитие. 

 

SOCIO-CULTURAL CONDITIONS FOR CHILDREN'S CREATIVE 
DEVELOPMENT IN SPORTS AND CHOREOGRAPHIC 
ASSOCIATIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

Annotation. The article deals with sports and choreographic associations 
of additional education, through which the creative development of children 
is carried out. The main tasks of institutions in working with additional 
education are outlined. Sports and choreographic direction are considered 
as an effective means of physical development, development of imaginative 
thinking, creative abilities. The main socio-cultural conditions for classes 
in associations of additional education are highlighted. 

Key words: socio-cultural conditions, choreography, sport, additional 
education, creative development.  

 

Современное развитие хореографии все чаще связано с симбиозом 
спортивных акробатических или гимнастических элементов с 
техникой классического и современного танца. Анализ спектаклей 
ведущих трупп современного танца, таких как Нидерландский балет 
или американский «Complexions», выявил серьезные изменения 
подходов хореографов к пониманию современного танца. Не обошла 
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стороной эта проблема и систему подготовки учащихся в системе 
дополнительного непрофессионального образования. Организация 
деятельности коллектива спортивного танца подразумевает 
определенные изменения в разработке и реализации учебно-
методического процесса. 

Этой проблемой сегодня интересуются многие ученые и психологи, 
такие как: Эми Минделл, Элен Лангер, Семен Грузенберг, Юрий 
Азаров, Барнет Бэйн и многие другие. 

Е.И. Николаева в своем труде «Психология детского творчества» 
говорит о том, что «особенностью детского творчества является его 
тотальность: оно свойственно всем без исключения детям до 
подросткового периода, когда вхождение во взрослое сообщество 
побуждает большую часть людей отказаться от приспособления путем 
творчества. Самый простой путь быть принятым в это сообщество – 
стать таким, как все. Общество крайне агрессивно по отношению ко 
всему, что грозит его устойчивости и постоянству» [4, с. 3]. 

Для того, чтобы замедлить темп потери таланов и процесс 
девальвации эстетических ценностей в стране, государством 
принимаются определенные действия. Так, Правительство РФ помимо 
прочих вопросов, намерено создать для детей и подростков творческую 
среду с помощью учреждений, осуществляющих дополнительное 
образование. Так, в «Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (с изменениями на 5 сентября 2019 
года)», утвержденном приказом Министерством просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196, обозначено, что 
«дополнительное образование должно быть направлено на: 

1. Формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
достижении высоких творческих и спортивных результатов; 

3. Формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

4. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 
обучающихся; 

5. Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

6. Профессиональную ориентацию обучающихся» [9]. 

Единственной сферой для развития творческих способностей детей 
является, безусловно, сфера искусства. Именно кружки и студии 
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творческого направления содержат в себе (технологии, направленные 
на развитие образного мышления, фантазии, приобретение и 
совершенствование творческих навыков. В.Н. Нилов писал: 
«Искусство, в частности хореографическое, является мощным 
фактором развития личности. Оно дает человеку возможность 
самореализации» [5, с. 130]. 

В сфере искусства среди программ дополнительного образования 
детей следует выделить такие основные направления, как сольное 
пение, живопись, инструментальное творчество, актерское 
мастерство. Все эти направления соответствуют большей части 
требований приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 
года №196. Но не все они способны включить в себя не только 
творчество, но и физическое развитие ребенка, как, к примеру, 
спортивно-хореографические объединения. 

Л.В. Березкина утверждает: «Танец как один из видов 
хореографического искусства является действенным средством 
музыкально пластического, художественно эстетического, 
нравственно этического воспитания и физического развития. Он 
служит источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 
художественное «я». Решая те же задачи эстетического и духовного 
развития и воспитания детей, что и музыка, танец дает возможность 
еще и творческого развития» [2, с. 373]. 

Это говорит о том, что хореографическое развитие дает детям не 
только воспитание чувства прекрасного, как и многие направления 
искусства, но и обеспечивает ребенку хорошую физическую 
подготовку. К тому же танец в основе своей зачастую имеет идею, 
художественный образ, а, значит, хореография помогает юному 
поколению развивать воображение, фантазию, учит мыслить ярко и 
образно. Если же в основе танца не лежит образ, если движения танца 
нацелены на выражение «внутреннего Я» согласно стилю Мерса 
Каннингема [6, с. 79], либо его целью является овладение 
пространством и контролем собственного тела, согласно лабанотации 
– системы записи Рудольфа фон Лабана [8, с. 83-84], то такой вид 
хореографического искусства способствует раскрепощению 
воспитанника, направлению его эмоций, в том числе негативных, в 
нужное русло: на создание нового, творение прекрасного.  

Именно по этим причинам те родители, которые стремятся 
поддержать в ребенке творческое начало, в качестве дополнительного 
образования выбирают занятия в хореографических объединениях. 
Чаще всего данное правило распространяется на девочек, так как 
мальчиков в первую очередь стараются приобщить к спорту. Но, в 
отличии от спортивных секций, именно хореографическое искусство 
направлено на творческий процесс. 
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В своей научной статье А.И. Тишунина выделила «несколько 
этапов творческого процесса обучения танцам: 

1. Освоение азов ритмики, азбуки классического танца, несложных 
элементов историко-бытовых и бальных танцев, а также народного 
танца; 

2. Совершенствование полученных знаний, продолжение изучение 
классического экзерсиса, освоение репертуара историко-бытовых и 
массовых бальных танцев, изучение и исполнение народных танцев, 
знакомство с современными танцевальными направлениями; 

3. Специализированные занятия для детей, проявивших 
определенные способности к танцу» [7, с. 78]. 

Для стабильной и плодотворной работы по развитию творческих 
способностей детей в спортивно-хореографическом объединении 
необходимы определенные социально-культурные условия. Они 
включают в себя наличие и уровень необходимой материально-
технической базы; размеры расходов на дополнительное образование 
данного направления, расходы на соревновательную, конкурсную и 
гастрольную деятельность; количество требуемых залов, классов, 
сооружений; количество воспитанников и педагогов, задействованных 
в дополнительном образовании спортивно-хореографического 
направления. 

Согласно диссертации Л.П. Айкиной «Социально-культурные 
условия развития музыкально-творческих способностей детей 
младшего школьного возраста» социально-культурные условия 
представляют собой «такие обстоятельства целенаправленно 
сконструированного педагогом процесса обучения и воспитания, 
которые обеспечивают достижение заранее поставленных 
педагогических целей, учитывающих комплексный характер 
деятельности в самодеятельном коллективе, включающий 
художественный, педагогический, просветительский, рекреационный и 
другие компоненты» [1, с. 22]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что одними из важнейших 
социально-культурных условий творческого развития детей в 
спортивно-хореографических объединениях дополнительного 
образования являются наличие компетентного педагога, разработка 
методического материала и его преподавание воспитанникам 
объединения. Так же при разработке сопутствующих материалов 
необходимо учитывать не только теоретические основы хореографии, 
но и различные интересные формы подачи информации, которые бы 
также способствовали творческому развитию и образному мышлению 
ребенка. 
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Методическое обеспечение той или иной секции должно включать 
в себя программы обучения, программы внеклассных занятий, план 
учебно-воспитательной, хозяйственной и другой работы в 
объединении, в том числе план мероприятий. 

Обязательным социально-культурным условием является наличие 
специально подготовленных, помещений, залов, классов со 
специальным покрытием. Основные требования к хореографическим и 
спортивным помещениям: площадь (должна соответствовать виду 
занятий – одиночное, парное, коллективное), высота потолка 
(особенно важно в спортивных объединениях), освещение, вентиляция 
помещения (так как занятия в подобных секциях связаны с 
физическим трудом), правильно подобранное напольное покрытие 
(танцевальный линолеум, спортивный или танцевальный паркет 
соответственно, деревянное покрытие для хореографии, резиновое 
покрытие для спортивных кружков).  Так же помещения должны быть 
оборудованы необходимым инвентарем: для танцевальных залов это 
музыкальное оборудование, зеркала, балетные станки, инвентарь для 
тренировки согласно виду спорта. Следующим важным условием 
является наличие специальной одежды и обуви, реквизита для 
постановок.  

Безусловно, для реализации обучения необходимы финансово-
экономические условия. В нее могут входить бюджетные и 
внебюджетные средства организации, на базе которых осуществляется 
дополнительное образование, спонсорская помощь, оплата за обучение 
в объединении. 

Для контроля эффективности реализации программы обучения 
необходимо осуществлять регулярный мониторинг, который позволит 
повысить эффективность организации всего учебно-воспитательного 
процесса и обеспечивать определение уровня удовлетворения 
художественно-эстетических и интеллектуальных потребностей 
учащихся, а также проверку развития знаний, навыков и умений, 
приобретенных в ходе занятий. 

Творческое развитие детей в спортивно-художественных 
объединений дополнительного образования наилучшим образом будет 
реализовано именно при наличии всех требуемых социально-
культурных условий. Именно благодаря созданию таковых можно 
добиться формирования и развития творческих способностей детей, 
удовлетворение их художественно- эстетических, нравственных и 
интеллектуальных потребностей, а также обеспечить физическое 
развитие воспитанников. 
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Важнейшей задачей полиэтнического государства, каким является 
Российская Федерация, является помощь подросткам в осознании 
важности своей принадлежности к определенной этнической группе, 
в формировании национально культурной идентичности, а также в 
воспитании уважения к другим культурам. Под национально-
культурной идентичностью молодежи мы понимаем результат 
осознанной принадлежности молодых людей к социальным группам по 
таким признакам как национальность, культура, религия, 
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государственная, политическая и территориальная принадлежность, и 
принятие свойственных им ценностей и моделей поведения. Среди 
элементов, влияющих на формирование идентичности, значимыми 
являются символы (материальные и нематериальные), историческая 
память и культурные традиции как территориальные, так и 
государственные. Не случайно, новая доктрина государственной 
культурной политики нашей страны подчёркивает необходимость 
передачи «новым поколениям духовного опыта нации, 
обеспечивающего единство многонационального народа России» [1, с. 
2]. 

Возраст от 14 до 30 лет, как правило, характеризуется высоким 
уровнем мобильности, эмоциональной восприимчивости и 
интеллектуальной активности, которые выгодно отличают молодежь 
от других возрастных групп. Исследователи объясняют это тем, что 
«молодежь – мобильная социальная группа, активно усваивающая 
культурные, профессиональные и другие социальные модели 
поведения, то получается, что именно молодежь выступает 
источником изменений, транслятором ценностей и моделей поведения, 
которые передаются далее от поколения к поколению» [3, с. 60]. 

Радикальные трансформации всех сфер современного общества 
оказывают существенное влияние на процессы формирования 
самосознания молодежи. В подобной ситуации совершенно особая 
роль в обновлении традиций принадлежит социально-культурной 
сфере, потому очень важна открытость культуры, культурные 
«заимствования», различные формы ассимиляции для формирования 
этнокультурной идентичности молодежи. Современное общество в 
целом характеризуется активной степенью усвоения культурных кодов 
через использование символов различного рода, в том числе 
культурных инноваций. Эти процессы происходят быстрее вследствие 
информатизации, модернизации и технического прогресса общества. 
Значит ли это, что этнокультурные традиции могут приобрести важное 
значение и стать главной составляющей процесса по формированию 
этнокультурной идентичности подростков? Этнокультурная 
составляющая современного человека в значительной степени 
меняется под воздействием процессов модернизации и глобализации, 
но, тем не менее, становится тем фактором, который придаёт 
стабильность понятию «идентичность», поскольку важным элементом 
культуры, ограждающим общество от хаоса, является этническая 
культура. 

Между тем не только отдельные элементы этнической культуры, 
но формы и методы также подвержены изменениям в современном 
обществе. Если анализировать этнокультурные каналы передачи 
информации, то важное значение для обновления традиций имеет 
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визуальная культура, поскольку символика изображений как основной 
способ межэтнической коммуникации, внедряется в общее 
социокультурное пространство. Еще один важный этнокультурный 
канал – это погружение в игровую составляющую народного 
творчества, в которой сконцентрирован уникальный мир ценностей и 
традиций. Игровое поведение является самым интересным аспектом в 
традиционной культуре. Игровое взаимодействие создает свободное 
пространство творческого диалога и взаимопонимания между 
представителями разных этнических и социальных групп, 
способствует освоению традиций и обретению идентичности личности 
как субъекта национальной культуры.  

С этой точки зрения, важны новые формы этнокультурных 
мероприятий, влияние на развитие у подростков интереса к 
этнической культуре через положительное эмоциональное восприятие. 
Среди многообразия форм особенно выделяются фольклорные 
праздники и дни национальных культур, формирующие пространство 
для межкультурных коммуникаций, где возможны активные формы 
межкультурного взаимодействия. Пространство, организованное при 
помощи подобных специальных мероприятий, действительно, может 
стать уникальным, поскольку формирует возможность для активного 
общения участников с носителями «других» культур» посредством 
личных встреч, а также через посещение интерактивных программ с 
национальным уклоном. 

Данные мероприятия дают возможность каждому из участников 
показать традиции и достижения культуры своей национальной 
общности (народности) посредством танцев, кулинарного мастерства, 
музыки, одежды и т.д. Так, во время проведения фольклорного 
праздника «День Бурятии» на площадке Центральной библиотеки 
Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург) состоялся не только 
концерт национальной музыки и танца, но также интерактивная 
программа с элементами национальных обрядов; мастер-классы по 
традиционной кухне, старомонгольской письменности, а также игры, 
характерные для бурятской культуры. Поскольку формат мероприятия 
был праздничным, он настраивал участников на позитивное и 
дружественное восприятие представителей и традиций бурятской 
культуры. В целом, формат фольклорного праздника дает 
возможностью прикоснуться к другой культуре через яркие эмоции, 
которые могут быть вызваны такими событиями, как национальные 
концерты, праздничные обряды, модные показы национальных 
костюмов, что приводит к созданию более толерантного и позитивного 
восприятия иной культуры. 

Опираясь на результаты опросов, осуществляемых 2–3 раза в год 
во всех библиотеках Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также 
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на материалы опросов, которые проводятся в ходе специальных акций, 
мы можем выстроить следующий по роду деятельности образ 
постоянных посетителей библиотечных мероприятий: приоритет 
принадлежит учащимся (30 %), на втором месте пенсионеры (27,6%), 
затем – служащие (24 %), далее – рабочие (10,4%), и последняя 
группа – студенты (8 %). Данные опроса, проведенного во время Дня 
Бурятии, существенно меняют картину. Среди посетителей этого 
мероприятия больше всего служащих (33 %), на втором месте – 
студенты (22 %), затем – учащиеся (18 %), пенсионеры (20 %), и 
последняя группа – рабочие (8 %). Иначе говоря, отмечается 
заметное омоложение аудитории, что, безусловно, можно трактовать 
как фактор, способствующий развитию новых сфер интересов 
молодежной аудитории. 

Проведение этого грандиозного фольклорного праздника еще раз 
подчеркнуло, что мероприятия этнокультурной направленности 
помимо создания праздничной и развлекательной атмосферы должны 
обладать существенной просветительской составляющей. В ходе 
интервью (№=58) посетители «Дня Бурятии» продемонстрировали 
недостаточную информированность и о регионе, в целом, и о 
национальной культуре Бурятии. Все 100% респондентов во время 
интервью определили на фото озеро Байкал и остров Ольхон, но 
только 30 % из них знали, что вышеуказанные объекты располагаются 
в Бурятии. 55% участников опроса были удивлены тем фактом, что 
старомонгольская письменность существует в Бурятии до сих пор, а 
40% респондентов вообще не знали, что для ее воспроизведения 
необходимы иероглифы. 

Итак, недели национальных культур обладают значительным 
потенциалом с точки зрения просветительской, коммуникативной и 
воспитательной функций. Широкие временные рамки (длительность от 
3 до 7 дней) позволяют углубиться в изучение иной культуры, ломают 
неверные стереотипы о ней и ее представителях. Различные 
мероприятия, которые проводятся в рамках недель национальных 
культур (мастер-классы, интерактивные занятия, флэшмобы и т.д.), 
предоставляют возможность прикоснуться к культурным традициям 
разных народов через носителей этой культуры. Таким образом 
активные формы диалога позволяют преобразовать пространство 
национального мероприятия в более открытое к другим культурам. 

Примером подобного мероприятия может служить Неделя 
национальной культуры «Русский Север», приуроченная к 140-летию 
со дня рождения знаменитого писателя, художника и этнографа, 
исследователя быта и обрядов поморов Степана Писахова. Программа 
Недели национальной культуры «Русский Север» разработана 
библиотеками Фрунзенского района Санкт-Петербурга при поддержке 
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Администрации Фрунзенского района совместно с Комитетом по делам 
Арктики правительства Санкт-Петербурга и РОО «Сибирское 
землячество в Санкт-Петербурге». Посетители Недели национальной 
культуры познакомились с творчеством Степана Писахова, узнали об 
особенностях культуры коренных малочисленных народов Севера и 
Арктики, увидели традиционные северные костюмы и обряды, а также 
самостоятельно изготовили национальные телеутские и ненецкие 
обереги.  

В рамках мероприятия стартовал социальный проект «Алфавит», 
реализованный совместно с РОО «Сибирское землячество в Санкт-
Петербурге», который направлен на повышение уровня знаний о 
малочисленных народах Севера России. Проект предполагал цикл 
интерактивных занятий с подростками, в ходе которых участники при 
помощи викторин, интеллект-игры и настольной игры приобретут 
больше знаний о чукчах, коряках, далганах, ненцах, хантах и других 
коренных и малочисленных народов Севера. Участники проекта 
«Алфавит» принимали участие в представлении «Сказки Севера», где 
исполняли национальные танцы, примеряли национальные костюмы и 
общались фразами на языках коренных народов Севера. 

В учреждениях библиотечной системы Санкт-Петербурга подобные 
мероприятия, ориентированные на формирование толерантного 
отношения к представителям других культур, проводятся достаточно 
часто – не реже раза в месяц. Среди целей специальных мероприятий 
национально-культурной направленности выделим: 

-формирование благоприятной национально-культурной среды на 
территории определенного региона; 

-развитие новых сфер интересов молодежной аудитории; 

-поддержка межкультурного диалога; 

-формирование коммуникативных умений среди посетителей 
подобных мероприятий; 

Заключая, выскажу уверенность, что мероприятия этнокультурной 
направленности событийного или праздничного формата могут стать 
площадкой для выстраивания позитивного межкультурного диалога, 
способствующего формированию этнокультурной идентичности у 
подростков. 

  



217 

Список литературы 

1. Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 // Собр. 
законодательства РФ от 29 декабря 2014 г. № 52 (часть I). Ст. 7753. 

2. Сапрунова Н.В. Формирование толерантной культуры подростков в 
учреждениях дополнительного образования / Н.В. Сапрунова // Вестник 
ТГУ. – Тамбов. – 2008. – № 9. – С. 250–256. 

3. Смакотина Н.Л. Национально-культурная идентичность молодежи: 
социологический метод оценки / Н.Л. Смакотина, Н.А. Хвыля-Олинтер // 
Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 
– 2010. – №2. – С. 59–79. 

4. Солодухин В.И. Место этнокультурных объединений в системе социально-
культурных институтов / В.И. Солодухин // Вестник МГУКИ. – 2008. – № 3. 
– С. 92–94. 

5. Шевчук В.С. Этнокультурная деятельность по развитию интереса к 
наследию славянских народов (опыт библиотеки-филиала им. И.Д. 
Пастухова МБУ ЦБС г. Ижевска) / В.С. Шевчук // Историко-культурное 
наследие славянских народов Камско-Вятского региона, Ижевск. – 2017. – 
№ 3. – С. 256–263. 

6. Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры опыт, проблемы, перспективы: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 25 марта 2017 г.) / 
редкол.: Т.И. Бакланова [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017 
– 440 с. 

 

 

 

 

ВОДОСТОЕВА В.А.  
 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 

АСПЕКТ 
 

Водостоева Виктория Александровна, магистрант кафедры 
менеджмента и технологий социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,  
e-mail: vikvodos@yandex.ru 

 

 



218 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о профилактике 
наркозависимости в подростковой среде через социально-культурный 
аспект. Проблема наркомании рассматривается как социальная 
проблема, выявляются причины и тенденции развития наркомании в 
молодежной среде. Приводится статистика динамики 
наркопотребления в стране в последние годы. Описываются основные 
направления решения данной проблемы в рамках работы учреждений 
культуры. 

Ключевые слова: наркомания, наркопотребление, наркозависимые, 
молодежь, подростки, социальные причины распространения 
наркомании, культурные учреждения, социально-культурный аспект. 

 

PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE ADOLESCENT 
ENVIRONMENT: SOCIO-CULTURAL ASPECT 

Annotation: The article discusses the issues of drug addiction prevention 
in adolescence through the socio-cultural aspect. The problem of drug 
addiction is considered as a social problem, the causes and trends of drug 
addiction in the youth environment are identified. Statistics on the 
dynamics of drug use in the country in recent years are provided. The main 
directions of solving this problem in the framework of the work of cultural 
institutions are described. 

Key words: addiction, drug use, drug addicts, youth, adolescents, social 
causes of drug addiction, cultural institutions, socio-cultural aspect. 

 

Сегодня проблема наркомании среди подростков как никогда 
актуальна. Радикальные преобразования в политической и 
экономической жизни нашей страны приводят к трансформации 
социума и сопровождаются рядом не только положительных, но и 
негативных последствий, в частности ростом наркомании в 
подростковой среде.  

Наркомания – это не только медицинское понятие, но и социальное 
явление, масштабы которого в настоящее время приобрели 
общественную значимость. 

Наркомания – это тяжелейший мировой недуг, который 
объясняется характером воздействия наркотиков на человека. В 
небольших дозах наркотики вызывают эйфорию, а в больших – 
наркотический сон. Наркотики вызывают быстрое привыкание и в 
результате увеличиваются дозы, возникает систематическое 
привыкание, в итоге наступает наркотическая зависимость. Она в 
свою очередь приводит к росту смертности, преступности, деградации 
молодого поколения в целом. 

Так, Президент РФ В.В. Путин констатировал увеличение числа 
несовершеннолетних наркоманов на 60%. Он также озвучил данные 
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статистики, согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. 
наркоманов, а по неофициальной информации их число превышает 2 
млн. Президент обратил внимание на то, что расширяются масштабы 
незаконного оборота синтетических наркотиков и новых 
психоактивных веществ [7].  

Слова Президента РФ В.В. Путина подтверждаются информацией 
из доклада ООН о наркотиках за 2019 год, согласно которой Россия 
является одним из государств-лидеров по количеству людей, 
употребляющих инъекционные наркотики (ПИН): их количество 
составляет 1,8 млн человек к 11,3 млн ПИН в мире. Представленные 
данные не включают наркозависимых, употребляющих вещества, 
которые не вводятся внутривенно (включая, например, кокаин и 
многие тяжелые синтетические наркотики) [4].  

Несмотря на сокращение численности наркозависимых, культура 
наркопотребления быстро меняется и сегодня все глубже проникает в 
средний класс. «Образованные» и «благополучные» подростки все 
чаще предпочитают синтетические наркотики, которые вызывают 
быстрое привыкание и необратимые процессы психологического и 
физиологического изменения организма [9, с. 12]. 

Таким образом, в российском обществе наблюдается широкое 
распространение употребления и распространения наркотиков. 
Можно констатировать, что разработанные и реализуемые программы, 
направленные на борьбу с наркопотреблением, малоэффективны. 

Антинаркотические социальные мероприятия среди подростков 
проводятся различными структурами: 

‒ учебные заведения; 

‒ региональные министерства и ведомства; 

‒ религиозные организации; 

‒ некоммерческие организации и общественные движения [10, с. 
69]. 

Дополнительные социальные мероприятия, направленные на 
борьбу с употреблением наркотических веществ, включают в себя: 

‒ образовательные программы для лиц, прошедших реабилитацию; 

‒ музыкальные фестивали и прочие творческие мероприятия; 

‒ антинаркотические лагеря; 

‒ образовательные семинары в школах и других учебных 
заведениях; 

‒ работы по уничтожению уличной пропаганды наркотиков и 
других запрещенных веществ [10, с. 69]. 
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Особое внимание отводится подросткам, которые входят в «группу 
риска».  

Чтобы решить проблему наркомании среди подростков необходимо 
выработать эффективную комплексную программу, участниками 
которой будут общественность, органы государственной власти, 
научное и медицинское сообщество. В рамках данной программы 
необходимо реализовывать различные модели профилактических 
мероприятий, основой которых должны стать: 

‒ образовательная модель, основой которой является широкая 
просветительская деятельность по раскрытию вреда от наркотиков, 
формирование принципов здорового образа жизни, системы 
ценностей, убеждений и идеалов среди подростков; 

‒ психосоциальная модель, направленная на формирование 
устойчивого психоэмоционального состояния, навыков в принятии 
правильного решения в сложных жизненных ситуациях; 

‒ медицинская модель, направленная на знакомство с физическими 
и социальными последствиями от употребления наркотиков, их 
влияния на организм человека; 

‒ юридическая модель, закрепляющая на нормативном правовом 
уровне принудительное лечение наркозависимых людей и реализацию 
сопутствующих мероприятий с данной категорией граждан. 

Отдельно остановимся на образовательной модели, включающей 
социально-культурный аспект в рамках профилактической работы 
наркомании.  

Социально-культурная деятельность – это интегративная 
многофункциональная сфера социальной деятельности, целью которой 
является организация рационального и содержательного досуга людей, 
удовлетворение их культурных потребностей, раскрытие их 
способностей, их самосовершенствование через творческую 
деятельность [11, с. 58]. 

Социально-культурный аспект выражается через определенные 
связи между обществом и культурой, которые создают систему 
ценностных ориентаций, побуждающих к развитию общества и 
формированию его духовности. Другими словами, социально-
культурные аспекты выражается через непрерывный процесс 
приращения духовности личности и общества. Сама личность при этом 
рассматривается как связанная с обществом системой отношений 
через культуру с ее нормами и ценностными ориентирами.  

В Основах законодательства Российской Федерации о культуре [1] 
прямо определена основополагающая роль культуры «в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении 
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национальной самобытности народов…». Это еще раз позволяет 
утверждать о значимой роли социально-культурного аспекта в 
решении, прежде всего, социальных проблем, включая и проблему 
профилактики наркозависимости в подростковой среде.  

Социально-культурный аспект выражается через осуществление 
социально-культурной деятельности, которая направления на 
регулирование процессов социализации и индивидуализации 
личности, т.е. ее социальное воспитание и развитие, осуществляемое 
в рамках досуговой деятельности. Сегодня социально-культурная 
деятельность является самостоятельной подсистемой общей системы 
социализации, социального воспитания и образования людей. Она 
является важной функцией государственных и негосударственных 
структур, общественных движений и организаций, играет важную роль 
среди населения.  

Современная социально-культурная деятельность шире и 
многогранней культурно-просветительной, так как ее основой 
является субъект-субъектная модель, согласно которой работник 
сферы культуры и досуга является посредником между культурой и 
обществом. В своей деятельности они должны руководствоваться 
Приказом Минобразования РФ от 28.02.2000 №619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде» [2], в котором профилактика злоупотребления 
ПАВ рассматривается как комплекс социальных, образовательных и 
медико-психологических мероприятий, реализуемых на каждом 
направлении работы с наркозависимыми.  

Исходя из этого, наиболее приемлемым типом социально-
педагогического взаимодействия в вопросах профилактики 
наркозависимости в подростковой среде является модель 
сотрудничества, основанная на партнерстве и совместном движении к 
цели.  

Данное партнерство реализуется через учреждения культуры, 
которые в рамках своих полномочий осуществляют 
антинаркотическую пропаганду силами подведомственных 
учреждений культуры. Именно они являются наиболее доступной и 
эффективной сферой деятельности, способной сформировать у 
подростков и молодежи стойкое отрицание употребления 
наркотических средств и ПАВ. По сути, профессиональная 
деятельность муниципальных учреждений культуры является 
пропагандой здорового образа жизни. Основополагающим фактором 
является доступность качественного обучения и воспитания, а также 
культурное развитие [11, с. 113].  
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В рамках профилактических мероприятий наркозависимости среди 
подростков перед учреждениями культуры стоит те только задача 
просвещения о последствиях злоупотребления наркотическими 
веществами и ПАВ, но и разработка рекомендаций и пропаганда 
здорового образа жизни по всем аспектам исследуемой проблемы.  

В стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года [3] предусмотрены основные 
формы взаимодействия с населением: лекции, конференции, «круглые 
столы» с участием представителей молодежных организаций и 
привлечением экспертного сообщества. Данные формы необходимо 
активно внедрять в практику учреждений культуры для профилактики 
наркозависимости в подростковой среде. Также необходимо 
обеспечивать действенное ведомственное взаимодействие между 
всеми участниками процесса: представители органов государственной 
власти, специалисты учреждений культуры, представители 
молодежных и студенческих организаций, научное и экспертное 
сообщество. 

В рамках проведения антинаркотической пропаганды необходимо, 
чтобы учреждения культуры соответствовали запросам подрастающего 
поколения: реализовывало креативные проекты, которые смогут 
привлечь и увлечь подростков, предлагало для подростков интересные 
формы проведения антинаркотической работы, активно использовало 
электронные технологии.  

Например, культурно-досуговый центр «Шинник» МБУК «ЦКС» г. 
Воронеж является лидером по проведению антинаркотической 
пропаганды среди жителей микрорайона Машмет. Учреждение в 
каникулярное время в парке «Шинников» реализует проект 
«Креативные каникулы». Основная идея проекта – представление 
возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 
создание условий для самореализации потенциала детей и подростков 
в результате игры и общественно-полезной деятельности. Погружая 
ребенка в нестандартную атмосферу, сотрудники КДЦ «Шинник» дают 
ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 
ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, 
вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 
самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии, 
грубости и наркотикам. В ходе реализации проекта дети включались 
в процесс, для которого характерны: творческое мышление, поисковая 
деятельность, способность принимать решения, коммуникативная 
активность, поддержка эмоционального тонуса. Результатом 
осуществления оздоровительного направления является 
формирование потребности в здоровом образе жизни [8]. 
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В заключении можно отметить, что профилактика 
наркозависимости в подростковой среде до сих пор остается 
актуальной, а сфера культуры через популяризацию творчества и 
развития социально значимых способностей человека является 
важнейшим инструментом в борьбе с самой ужасной проблемой XXI 
века. Важным условием успешной борьбы с наркоманией среди 
подростков является разработка эффективной комплексной 
программы, в основе которой будут лежать образовательная, 
психосоциальная, медицинская и юридическая модели, а ее участники 
(общественность, органы государственной власти, научное и 
медицинское сообщество) будут работать в тесном взаимодействии 
друг с другом.  

 

Список литературы 

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 
09.10.1992 №3612-1) (ред. от 01.04.2020). 

2. Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 №619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде».  

3. Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 (ред. от 23.02.2018) «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года». 

4. Всемирный доклад о наркотиках 2018: опиоидный кризис, растущий 
уровень употребления рецептурных препаратов, рекордные уровни 
производства кокаина и героина: Организация объединенных 
наций. - [Электронный ресурс]. - URL: 
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2018/June/world-drug-report-
2018_-opioid-crisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-
record-highs.html. 

5. Каменец А.В. Основы культурно-досуговой деятельности : учеб. для СПО / 
А.В. Каменец, И.А. Урмина, Г.В. Заярская ; под науч. ред. А.В. Каменца. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 185 с.  

6. Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства. – М.: Юрайт, 2018. 
– 370 с. 

7. Путин констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 
60%: ТАСС. - [Электронный ресурс]. - URL: 
https://tass.ru/obschestvo/4220430. 

8. Роль учреждений культуры в процессе формирования негативного 
отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем 
проведения антинаркотической пропаганды. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://www.voronezh-
city.ru/communications/main_topics/detail/19426. 



224 

9. Сизоненко А.Ю. Современные причины развития наркомании // Вестник 
науки и образования. – 2019. - №11. – С. 12-19. 

10. Хильченко И.Ф. Проблемы и тенденции развития наркомании в 
молодежной среде // Вестник Российского университета дружбы народов. 
– 2009. – №11. – С. 66-72. 

11. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных 
условиях: учеб. пособие. –  СПб.: Лань :Планета музыки, 2014. – 416 с. 

 

 

 

ТОРОПКИНА Н.В.  
 
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ИСКАТЕЛЬ» ИМ. А.И. ЗАСУХИНА 

В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Торопкина Нина Викторовна, магистрант кафедры  
социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры», 
e-mail: Ninele1@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Востряков Лев Евгеньевич,  
доктор политических наук, профессор кафедры социально-культурной 
деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного 
института культуры», e-mail: lev-vostriakov@yandex.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности поисковых 
отрядов на местах боевых действий времён Великой Отечественной 
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SEARCH SQUAD «SEEKER» NAMED AFTER A.I. ZASUKHIN IN THE 
SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

Annotation. The article deals with the analysis of search squads on the 
battlefields of the Great Patriotic war. The author argues that the search 
movement of Russia is an important factor in the formation of patriotism 
and citizenship among young people. The author analyzes the twenty-year 
experience of the search squad "Seeker" named after A.I. Zasukhin which 
operates on the basis of the Municipal budget cultural and leisure 
institution "Palace of culture" in Usolye-Sibirskoe, Irkutsk Region. The role 
of search activity in the patriotic education of the younger generation is 
demonstrated. 

Key words: youth, historical memory, patriotic education, search 
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Воспитание гражданственности и патриотизма выступает одной из 
важнейших задач новой ценностно ориентированной модели 
государственной культурной политики нашей страны. Государству 
нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, готовые учиться и работать на 
его благо, а при необходимости – встать на его защиту. Именно 
поэтому возрастает значение гражданско-патриотического воспитания 
как средства развития личности и гражданина, вовлечения широких 
масс в политические процессы. Патриотическое воспитание 
представляет собой ̆ систематическую и целенаправленную 
деятельность органов государственной̆ власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей̆ по защите интересов Родины [3]. 

Человек приходит к пониманию патриотизма по-разному: один 
через природу, второй – через культуру нашего многонационального 
государства. Несомненно, важным для патриотического воспитания 
является сохранение исторической памяти. По мнению автора статьи, 
опирающегося на собственный опыт организации и руководства ряда 
военно-археологических экспедиций на места боевых действий времен 
Великой Отечественной войны, мощным фактором формирования 
патриотизма и гражданственности является поисковая деятельность. 

В России нет такой семьи, которой, так или иначе, не коснулась 
бы Великая Отечественная война. Цена Победы оказалась слишком 
велика, согласно официальным данным Центрального архива 
Министерства Обороны РФ, число пропавших без вести и попавших 
в плен советских военнослужащих составляет порядка 4,5 миллионов 
человек [2, с. 60]. Можно предположить, что многие из них остаются 
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еще непогребенными, останки сотен тысяч наших соотечественников 
все еще лежат на полях боевых сражений, в лесах, болотах, воронках. 
Крайне важно, чтобы каждый солдат-победитель был захоронен с 
воинскими почестями, а имя его было восстановлено. На это 
направлена добровольная деятельность поисковых отрядов из 82 
регионов нашей страны, объединенных под эгидой Общероссийского 
общественного движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» [5]. 

Основная цель деятельности поискового движения – поиск и 
достойное захоронение непогребенных в годы войны останков 
погибших и без вести пропавших воинов, установление их имен, поиск 
и оповещение родственников, внесение дополнений в Книгу Памяти, 
обобщенный банк данных «Мемориал». В совокупности – это крайне 
важные инструменты восстановления неизвестных страниц истории 
государства, в целом, и конкретных семей, в частности. 

Помимо этого, поисковая деятельность тесно связана с решением 
целого спектра других задач, одной из которых выступает 
патриотическое воспитание молодежи посредством вовлечения в 
поисковое движение. На это указывает и Устав Поискового движения 
России, в котором прямо говорится: «Способствовать духовно-
нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию 
граждан Российской ̆ Федерации через вовлечение их в социально 
полезную деятельность, организацию и проведение различных 
мероприятий» [5]. Сошлюсь также на позицию участника полевых 
экспедиций из Санкт-Петербурга: «Работая с совокупностью находок, 
участник поискового отряда лично сталкивается с маленькими 
осколками истории большой войны. Анализ артефактов позволяет 
пропустить через себя небольшие, но конкретные сюжеты истории 
Великой Отечественной войны, события, которые не появятся в 
фильмах и даже учебниках истории. Это весьма широкий пласт 
информации – от фронтовой повседневности и особенностей 
использования экипировки – до представлений о характере боевых 
действий, масштабах и соотношении потерь на определенных участках 
фронта. Большинство людей, принимавших участие в поисковой 
работе, вне зависимости от их политических, религиозных и иных 
убеждений, ощущало чувство исторической сопричастности» [8, с. 
131]. Сегодня поисковая деятельность занимает важное место в 
воспитательной̆ работе общеобразовательных, средних и высших 
учебных заведении. Исследователи отмечают, что «80% членов 
отрядов, участников поисковых экспедиций – юноши и девушки в 
возрасте от 14-ти до 30-ти лет» [1, с. 12]. 

Еще не так давно в Российской Федерации с распадом таких 
общественных организаций, как пионерская и ВЛКСМ, большая часть 
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молодежи не имела возможности принять участие в общественно 
значимой деятельности и в полной мере удовлетворить свою 
потребность в общении и взаимодействии. Такое положение 
способствовало тому, что эту нереализованную потребность молодежи 
пытались использовать в своих интересах различные 
антигосударственные организации. Поисковая работа – одно из 
наиболее действенных направлений, которое позволяет молодежи 
почувствовать себя нужной обществу, заниматься интересным делом, 
проводить длительные полевые экспедиции и приносить конкретную 
пользу обществу. Таким образом, поиск позволяет заронить в 
подрастающем поколении зерно патриотизма и гражданственности, 
оказывает влияние на формирование личности. Кроме – того, 
поисковики находятся в экстремальной ситуации, а это сегодня можно 
рассматривать как фактор адаптации молодых людей к окружающей 
нас среде. 

Результативность поисковой деятельности и ее роль в гражданско-
патриотическом воспитании молодежи отчетливо прослеживается на 
примере функционирования поискового отряда «Искатель» им. 
А.И. Засухина, основанного в 1982 году. Отряд базируется на 
территории Муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дворец культуры». В его состав входят обучающиеся 
общеобразовательных школ, студенты средне специальных и высших 
образовательных заведений. 

Деятельность отряда можно разделить на такие направления, как: 
научно-исследовательская, издательская, разведывательно-поисковая, 
экскурсионная и просветительская работа; волонтерство. За 
последние двадцать лет силами отряда было проведено 17 военно-
археологических экспедиций на территории Республики Карелия 
«Суояровский плацдарм», Монгольской Народной Республики «Высота 
Зеленая», на полях боевых действий в Ленинградской области. За это 
время отрядом были подняты и переданы для захоронения 380 
останков советских солдат. Безусловно, самой ценной и в то же время 
редкой находкой для поисковиков является медальон – эбонитовая 
капсула, содержащая вкладыш с личной информацией о бойце, 
единственное точное средство идентификации погибших солдат. За 
годы экспедиций было найдено 35 медальонов, из них 20 – с 
вкладышами, прочитанных – 9. 

Вернуть славное имя защитника Родины – вот главная задача 
поисковиков. Родственникам даже спустя полвека важно узнать, что 
их близкий человек с честью исполнил свой долг перед Отечеством. 
Это убедительно подтверждают строки из письма сестры бойца 
Красной армии Габдулы Сибгатуллина, обнаруженного во время 
«Вахты Памяти»-2005, он числился без вести пропавшим: «Габдулла 
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Аббат героически погиб, защищая Невский пятачок. Медальон, 
свидетельствующий о героической смерти брата, нашел своих родных 
спустя много лет. Я от всей души благодарна следопытам, которые 
вернули доброе имя без вести пропавшего солдата… Ваш неутомимый 
труд следопытов приносит большое удовлетворение у народа. По 
крайней мере, мы теперь спокойны, что прах нашего близкого 
человека покоится в ухоженном и незабытом месте» [7]. Связь с 
родственниками погибшего бойца – один из важных этапов поисковой 
работы. Родственникам передаются не только личные вещи солдата, 
но и, по возможности, останки самого бойца для захоронения на малой 
родине. 

В контексте экскурсионно-просветительской работы поисковиками 
организуются стационарные и выездные выставки экспонатов, 
найденных в ходе поисковых экспедиций на местах боевой славы. 
Подобные площадки служат местом встреч поисковиков с ветеранами 
Великой Отечественной, тружениками тыла, а для жителей тылового 
региона являются островком соприкосновения со свидетельствами 
минувшей войны. 

В июле 2017 года силами поискового отряда «Искатель» им. 
А.И. Засухина при финансовой поддержке неравнодушных жителей 
Иркутской области на Интернациональной аллее памяти и славы 
мемориального комплекса «Невский пятачок» был установлен обелиск 
«Сынам Иркутской земли – вечная память». Тем самым был 
увековечен подвиг тысяч земляков-иркутян, погибших при защите и 
обороне Ленинграда и Ленинградской области. 

Не менее значимым направлением в деятельности отряда является 
научно-исследовательская работа. Практическим выходом полевых 
изысканий стало участие поисковиков с докладами на научно-
практических конференциях муниципального, регионального, 
федерального, международного масштабов. Назову лишь некоторые из 
них: Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск, находки, 
открытия», Всероссийский слет школьных поисковых отрядов, 
специализированные смены ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», открытие 
и закрытие всероссийской акции «Вахта памяти». 

Педагогическая деятельность отряда «Искатель» им. А.И. Засухина 
строится в соответствии с разработанной программой, позволяющей 
целенаправленно осуществлять патриотическое воспитание молодых 
людей. В рамках учебной программы для участников поискового 
отряда проводятся занятия по истории Великой Отечественной войны, 
военной археологии, амуниции участвовавших в сражениях армий и 
их союзников, обустройству полевого лагеря, оформлению поисковой 
документации, работе с общедоступными базами данных. Участники 
получают практические навыки по работе с металлодетектором и 
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щупом, исследованию солдатских медальонов, знакомятся с 
антропологическими особенностями строения скелета человека, 
наконец, учатся на практике применять полученные знания. 

Работа в поисковом отряде – теоретические занятия в период с 
сентября по май, экспедиции на полях сражений в летний период – 
приближает ребят к тем героическим и важным событиям военных 
лет. Участник поискового отряда «Искатель», ныне – учитель истории 
М. Комаров говорит: «Сухие уроки истории оживают, только на 
практике, держа в руках оружие, по-настоящему начинаешь оценивать 
масштабы той страшной войны» [4]. За время деятельности поискового 
отряда его участниками стали 195 человек. Не могу не отметить, что 
практически все молодые люди, прошедшие школу поисковой 
экспедиции, проходили срочную службу в элитных войсках, успешно 
обучались в высших учебных заведениях. Многие добились серьезных 
достижений, кто-то навсегда связал свою жизнь с Вооружёнными 
Силами Российской Федерации или изучением истории. 

Поисковая работа получила признание и самую высокую оценку в 
нашей стране. Так, выступая перед участниками торжественного 
открытия всероссийской акции «Вахта Памяти–2019», В.В. Путин 
особо подчеркнул: «Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее 
неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете 
стране имена, судьбы её героев, те великие примеры подлинного 
патриотизма, на которых и должны расти, воспитываться новая 
генерация наших граждан, новые поколения» [6]. 

Поисковое общественное движение служит ярким примером 
патриотической инициативы «снизу» и существует на принципе 
добровольности, является образцом действенного гражданско-
патриотического воспитания молодежи на основе значимого 
общественно полезного труда по увековечению памяти павших на 
полях боев Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. В статье раскрывается смысловая направленность 
социально – культурной активности участников детско-юношеских 
объединений, через разнообразие и компилирование современных 
технологических подходов. Социально-культурную активность 
личности необходимо признать в виде составляющей части решения 
возникающих проблем социализации участников детско-юношеских 
объединений, что, в свою очередь, влечет за собой усовершенствование 
технологий воспитательной работы. Достижение успешной 
социализации возможно в качестве основного критерия 
результативности воспитания, как целенаправленного процесса 
саморазвития личности, осуществление которого невыполнимо без 
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включения человека в общий процесс социально-культурного 
творчества. Технологии социально-культурной деятельности на 
современном этапе развития находят применение в педагогической 
науке, культурной и даже промышленной сфере. Технологии, 
связанные с социально-культурной активностью относятся, прежде 
всего, к категориям учебного, творческого и воспитательного процесса. 
Также социально-культурные технологии являются инструментом 
внедрения теоретических аспектов в практическую площадку любой 
социально зависимой сферы. Что дает нам право говорить о наличии 
технологичного потенциала детско-юношеских объединений, 
посредством воспитательного применения социально-культурных 
технологий. 

Ключевые слова: социально-культурная активность, социально-
культурные технологии, детско-юношеские объединения  

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY OF THE 
INDIVIDUAL IN CONDITIONS OF CHILDREN AND YOUTH 
ASSOCIATIONS: A TECHNOLOGICAL APPROACH 

Annotation. The article reveals the semantic orientation of socio-cultural 
activity of participants of children's and youth associations, through the 
diversity and compilation of modern technological approaches. Socio-
cultural activity of the individual must be recognized as a component of 
solving the emerging problems of socialization of participants in children's 
and youth associations, which, in turn, entails the improvement of 
educational technologies. Achieving successful socialization is possible as 
the main criterion for the effectiveness of education, as a purposeful 
process of self-development of the individual, the implementation of which 
is impossible without the inclusion of a person in the overall process of 
socio-cultural creativity. Technologies of socio-cultural activities at the 
present stage of development are used in pedagogical science, cultural and 
even industrial sphere. Technologies related to socio-cultural activity 
belong primarily to the categories of educational, creative and educational 
process. Also, socio-cultural technologies are a tool for introducing 
theoretical aspects into the practical platform of any socially dependent 
sphere. This gives us the right to speak about the technological potential 
of children's and youth associations, through the educational application of 
socio-cultural technologies. 

Key words: socio-cultural activity, socio-cultural technologies, children and 
youth associations. 

 

В динамично изменяющемся российском обществе социально-
культурная деятельность способствует осуществлению 
гуманистического предназначения человека. Тем самым, это усиливает 
значимость формирования социально-культурной активности 
благодаря обновленному технологическому подходу, который 
ориентирован на мотивацию творческой инициативы.  



232 

В понятийно-терминологической системе социально-культурной 
деятельности понятие «социально-культурная активность» занимает 
одно из ведущих мест.  Впервые данное понятие было раскрыто 
профессором Натальей Владимировной Шарковской, которая 
принадлежит к научной школе, объединяющей плеяду исследователей 
в области педагогики социально-культурной деятельности 
(Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов, Н.Н. Ярошенко, 
Ю.А. Акунина, О.В. Ванина и др.).  

В нашем понимании социально-культурная активность является 
интегральным качеством личности, отражающим ее жизненную 
позицию и находящее свое выражение в мотивированном стремлении 
и готовности участвовать и проявлять инициативу в деятельности, 
связанной с созданием, освоением, сохранением и дальнейшим 
развитием ценностей культуры. 

В данном контексте деятельность юношеских объединений 
становится предметом исследования формирования мотивированной 
активности подрастающего поколения в условиях досуга.  

Социально-культурные технологии рассматриваются 
учреждениями, как продукт, ориентированный на общественную 
помощь объединениям во время становления и включения участников 
в общественную жизнь. Для изучения практического уровня детско-
общественных объединений, технологическую базу исследования 
необходимо воспринимать как часть организационного процесса.  

Для того, чтобы корректно подойти к внедрению социально-
культурных технологий в процесс формирования социально-
культурной активности участников детско-юношеских объединений, 
необходимо изучить специфику проблем и идей при использовании 
технологий в рамках мотивации личности. Процесс мотивации, прежде 
всего, направлен на самоопределение личности и индивидуальности. 
Важно учесть, что социально-культурная активность возникает и 
органично проходит стадии: возникновение интереса, мотивация к 
реализации интереса, формирование мотивационной активности на 
основе ценностных ориентаций и как результат развитие социально-
культурной активности, как интегрального качества личности.  

В данном контексте нами были систематизированы подходы 
исследователей, в определения функциональной сущности социально-
культурных технологий в Таблицу 1. 

Так наибольшее распространение при формировании социально-
культурной активности личности в условиях детско-юношеских 
объединений, на наш взгляд, получили следующие технологии: 

1) Технология воспитания личности в коллективе  
(по А.С. Макаренко) 
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2) Культуротворческие технологии 

3) Игровые технологии 

4) Гуманно-личностная технология  (по Ш.А. Амоношвили) 

5) Информационно – просветительские технологии 

6) Проектные технологии 

Таблица 1. 

Социально-культурные 
технологии воспитания 

Концепция: 

Т.К. Селевко 

Социально-культурные 
технологии 

Концепция: 

Ю.Д. Красильникова и 
Т.Г. Киселевой 

Социально-культурные 
технологии 

Концепция: 

Е.И. Григорьевой 

Технология воспитания 
личности в коллективе 
(по А.С. Макаренко) 

Культуротворческие 
технологии 

 

Технология гуманного 
коллективного 
воспитания (по 
В.А. Сухомлинскому) 

Исследовательские 
технологии 

Игровые технологии 

Технология 
коллективного 
творческого 
воспитания 

(по И.П. Иванову) 

Проектные технологии Коммуникативные 
технологии 

 

Технология 
организации 
самовоспитания  

(по А.И. Кочетову) 

Коммуникационные 
технологии 

Проблемное обучение 

Технология 
индивидуальной 
педагогической 
поддержки в 
воспитании  

(по О.С. Газман) 

Информационно – 
просветительские 
технологии 

 

Гуманно-личностная 
технология  

(по Ш.А. Амоношвили) 

  

 

Данные технологии имеют большую опору на педагогические 
постулаты педагогической деятельности. Благодаря практическому 
опыту, возможно, убедиться в том, как социально – культурные задачи 
трансформируются в воспитательные технологии работы для более 
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эффективного создания мотивационного ресурса. Тем самым это 
позволяет придать данным технологиям развивающую и рекреативную 
направленность мотивационного ресурса личности.  Учитывая 
направленность данных социально – культурных технологий 
становится возможным организация активного взаимодействия в 
выявлении способностей и возможностей участников в сферах 
самореализации и самоутверждения.  

Данные подходы были апробированы в деятельности детско-
юношеского объединения в ГБОУ школе №656 им. А.С. Макаренко. 
Анализ специфики социально-культурных технологий для 
улучшенного мотивационного процесса значимые параметры (Таблица 
2). 

Таблица 2. 

Технология воспитания 
личности в коллективе 
(по А.С. Макаренко) 

Знакомство и проведение первой встречи со 
старостами, командирами и культурно-
массовым сектором детско-юношеского 
объединения. В рамках улучшения процесса 
было предложено создание нового круга 
командиров самоуправления для более 
качественной и высокой работы. 
Инициативная группа самоуправления должна 
обновляться для включения инициативных 
участников со свежими идеями и взглядами. 
Главным методом исследования на данном 
этапе являлся метод проведение бесед, как 
индивидуальных, так и групповых.  

Культуротворческие 
технологии 

Во время эксперимента участниками был 
реализован тематический вечер «Не 
назначенные встречи».  

Каждый участник смог продемонстрировать и 
рассказать о своём увлечении и показать 
новый, улучшенный уровень организаторских 
способностей.  Групповое творчество помогло 
из творческих умений и навыков 
сформировать социально – культурную 
реабилитацию участников. 

Игровые технологии Через игровые технологии возможно более 
ясно объяснить и продемонстрировать цели и 
задачи любой выполняемой или 
запланированной деятельности участников 
детско-юношеского объединения. Такая 
универсальность содержания технологии 
указывает на ценностно – целевой критерий 
инновационного развития внеурочного 
времени на всех его уровнях. Таким образом, 
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игровые технологии применялись на этапе 
проведения тренингов и упражнений для 
выявления лидерского потенциала участников 
детско-юношеского объединения.  

Гуманно-личностная 
технология   

Гуманно – личностная технология или 
технология сотрудничества включает в себя 
набор всем известные, но не менее важные 
целевые ориентации на личностные 
особенности участника и его становление 
через методику самовоспитания.  

При использовании данной технологии 
концептуальными идеями являлись: создание 
условий для выявления и поддержки 
индивидуальных, групповых возможностей и 
умений; гуманистическое отношение к членам 
детско-юношеского объединения; диалоговая 
форма общения через взаимность и гласность; 
создание атмосферы доверия.  

Особую роль в данной технологии играет 
метод оценивания деятельности участников. 
Качественное оценивание должно 
превалировать над количественным и таким 
образом оценивание должно измеряться в 
наборе результатов, самоанализе и 
самооценке. 

Информационно – 
просветительские 
технологии 

Информационно-просветительская 
деятельность, в отличии от других видов 
социально – культурной практики, обладает 
целым рядом принципиально отличающихся 
признаков. Благодаря данной технологии стал 
возможен симбиоз педагогической и 
социальной основы, посредством сочетания 
информационных и индивидуальных методов 
взаимодействия. Наиболее ярким примером 
являлся диалог с участниками детско-
юношеского объединения. 

Диалог во всех своих проявлениях считается 
идеальным средством демонстрации 
демократических устоев и гласности. Также к 
этой технологии можно отнести широкий 
диапазон информационного процесса. Вместе с 
донесением нужной информации, 
предполагается ее обсуждение, анализ и 
обязательный обмен.      
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Проектные технологии Социально-культурная среда и педагогическое 
пространство дает возможность для 
реализации творческих идей.  

Комбинация различных видов проектирования 
дает множество вариантов решений через 
авторские программы, рекомендации и 
сценарии. Основным результатом для процесса 
реализации проекта является сценарий или 
определенный план. 

 

Анализ специфики социально – культурных технологий для 
улучшенного мотивационного процесса показал, что большинство из 
технологий базируется на взаимодействии творческих, 
репродуктивных и рекреативно – творческих элементов.  

 

До начала эксперимента: 
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После проведенной работы:  

 
 

Разработка и внедрение рассмотренных технологий в практику 
детско-юношеских объединений дают возможность понять, что только 
в социально – культурном пространстве гармонично существует 
педагогическая наука, творчество и процесс социально-культурной 
активности.  

Таким образом, мы можем утверждать, что развитие социально-
культурной активности во многом зависит вариативности 
технологических подходов каждый из которых позволяет 
функционально реализовать все стадии воспитания самостоятельной и 
творческой личности участника.  
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Аннотация. Региональные аспекты сохранения и трансляции 
традиционной народной художественной культуры достаточно часто 
ограничиваются малоинтересными рядовому жителю выставками и 
подобными мероприятиями. Однако, проблема повышения интереса к 
традиционной народной культуре стоит в обществе по-прежнему 
достаточно остро. Автор статьи поднимает вопрос: возможно ли 
использование современных образовательных форм досуговой 
деятельности в рамках региональных event-акций и какие конкретно 
формы стоит выбрать для реализации подобных мероприятий, чтобы 
они носили не только рекреационный, но и просветительный характер? 
В статье подробно рассматривается ход мастер-класса по изготовлению 
традиционной тряпичной куклы, раскрывается образовательный 
функционал мастер-класса, а также возможность его применения в 
ходе реализации различных региональных мероприятий. 

Ключевые слова: event-акция; тряпичная кукла; народная 
художественная культура; досуговая деятельность; мастер-класс; 
сувенир. 

 

EDUCATIONAL FORMS OF LEISURE ACTIVITIES WITHIN THE 
FRAMEWORK OF REGIONAL EVENT-ACTIONS (ON THE EXAMPLE 
OF CLOTH DOLL MANUFACTURE) 

Annotation. Regional aspects of preserving and broadcasting traditional 
folk-art culture are often limited to exhibitions and similar events of little 
interest to ordinary residents. However, the problem of increasing interest 
in traditional folk culture is still quite acute in society. The author of the 
article raises the question: is it possible to use modern educational forms 
of leisure activities in the framework of regional event events and what 
specific forms should be chosen for the implementation of such events, so 
that they are not only recreational, but also educational in nature? The 
article discusses in detail the course of the master class on making a 
traditional rag doll, reveals the educational functionality of the master 
class, as well as the possibility of its application in the implementation of 
various regional events. 

Key words: event-action; rag doll; folk art culture; leisure activities; master 
class; souvenir. 

 

В современном мире довольно широко и разносторонне развита 
индустрия досуговой деятельности. Участвуя в различных event-
мероприятиях, никто не задумывается о целях и значениях данного 
мероприятия, и какое влияние оказывают на участника. Разберем 
понятие «event-акция» для уточнения всех аспектов этого вида 
мероприятий. Еvent-акция (ивент-акция) – развлекательное или 
рекламное представление с использованием разного рода сюжетных 
ходов, изобразительных приёмов, световой техники, компьютерной 
графики и т. п. Понятие «ивент» включает в себя событие, 
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мероприятие, церемонию и шоу. Данное определение дал профессор 
Джо Голдблатт, преподаватель Университета Королевы Маргарет в 
Эдинбурге, Шотландия [1, с. 5]  

Ивент-акции выполняют множество задач: привлечение внимания 
аудитории к предмету маркетинга, формирование положительного 
личного отношение потребителя к рекламируемому продукту, 
предоставление аудитории реальный, буквальный опыт общения с 
товаром, маркой, компанией и др. Также данный вид акций может 
носить культурно-просветительский характер, а именно просвещать в 
плане культуры в целом и отдельно культуры определённых этносов 
[2]. 

По-прежнему не теряет актуальности тема народной 
художественной культуры. Об этом свидетельствуют различные 
государственные и региональные программы, нацеленные на 
сохранение и распространение народной художественной культуры 
(Государственная программа «Развитие культуры» на 2013–2020 годы. 
Утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года 
№317) [3]. 

В настоящее время существует большое количество мастер-
классов, как части активного досуга, направленных на различные виды 
изготовления сувенирной продукции, а точнее предмета, который 
участник может забрать с собой и являться напоминанием о том или 
ином мероприятии, акции или месте, при всем при этом неся в себе 
смысл и упоминание о народной культуре.  

Таким примером может послужить мастер-класс по изготовлению 
тряпичной куклы. Данная тема несет в себе не только досуговый, но 
обучающий и просветительский характер. Так как каждое действие – 
это отражение миропонимания, определенных видений и верований 
наших предков. При этом через практическую деятельность человек 
лучше воспринимает информацию и может углубиться в народных 
художественную культуру. Таким образом представленный мастер-
класс будет выполнять главную цель event-акции – влияние на мнение 
аудитории, через определенный вид деятельности. Участники будут 
знакомиться с теми понятиями и ценностями, которые заложены в 
изготовлении тряпичной куклы, как форме продукта и его бытовании 
с древних времен.  

Тряпичная кукла является отражением культуры наших предков, 
каждая ее деталь имеет свое особое значение. Кукла сопровождала 
человека с рождения и до самой смерти «выполняя» различные 
функции, начиная от самой известной – игровой, до обереговой. 
Каждый этап ее изготовления является отражением внутреннего 
мироустройства и быта человека. 
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Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных 
материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, 
что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. 
Наверное, поэтому эти куколки довольно часто носились как 
талисманы и их вешали на самое видное место в доме. 

Так же кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на 
посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с 
куклами. По ним судили о мастерстве и вкусе их владелицы. В 
кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, 
постигали традиционное искусство одевания. 

Изображение лица в кукле долго было в крестьянской среде под 
запретом. На вопрос, почему у куклы нет лица, деревенские женщины 
отвечали, что оно ей просто не нужно, что в доме не должно быть 
лишних глаз. Значит, зрячая кукла опасна для человека, в особенности 
для ребенка. Ведь глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, - все равно 
есть врата, через которые происходит связь с космическими силами, 
светлыми и темными, добрыми и злыми. Таким образом в куклу, по 
поверьям, мог вселиться злой дух и навредить ребенку. Следовательно, 
лучше не открывать эти врата, надежнее наложить на них табу. Кукла 
без лица отрешена от бытовой конкретики, от живого человека.  

Рассмотрим процесс изготовления традиционной народной 
тряпичной куклы как способ применения образовательных форм 
досуговой деятельности в рамках региональных event-акций. В ходе 
мастер-класса по изготовлению народной тряпичной куклы, будет 
выполнена кукла «столбушка», по-другому «берегиня». Данный вид 
куклы предназначался как оберег для жилища и его обитателей, она 
охраняла хозяев дома от злых духов и недругов. Кукла также служила 
защитой для младенцев. Сделанная матерью ребёнка во время 
беременности, Берегиня клалась в люльку для того, чтобы «согреть 
место» будущему младенцу. Когда малыш появлялся на свет, 
Столбушку оставляли в кроватке. Когда ребёнок подрастал, её 
отдавали ему для игры [5]. 

Кукла раньше изготавливалась из старой одежды, рубах, в данном 
мастер классе будет использоваться современная ткань, 
приближенная к аутентичной, это льняная и хлопчатобумажная ткань 
светлых, приближенных к белым, и красных оттенков. 

Первый этап изготовления куклы – это выбор ткани для 
изготовления тряпичной куклы. В ее основе всегда используется ткань 
светлого цвета, , как практическое назначение – передающее цвет 
кожи, так и символическое. Во-вторых, раньше человек всегда носил 
нательную рубаху, и она была светлых оттенков. Для «одежды» нашей 
кукле стоит выбирать больше красные оттенки, так как красный был 
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символом солнца, плодородия и нес в себе обереговый смысл, он 
преобладал в одежде древних славян.  

Следующим и не маловажным этапом изготовления является 
перемотка основания куклы, закрученный в столбик. Перематывая 
куклу, мы делим ее на три части. Нужно заметить, что нитки тоже 
стоит выбирать красные, как было сказано ранее красный имеет 
обереговую функцию и был базовым цветом в вышивке, она 
располагалась по краям одежды (горловина, рукава, подол) и на поясе, 
все это делалось, для того чтобы злые духи не проникли в человека 
через открытые части одежды. Если обратить внимание, то 
перематываем мы куклу как раз в тех местах где располагалась 
вышивка, а конкретно это шея и пояс, тем самым, отделяя голову от 
туловища и обозначаем талию, место где будет прикрепляться юбка. 
У нас получается столбец, поделенный на три части. В этом действии 
так же есть сакральный смысл, в древности было три  
основополагающих понятия во всём веровании, философии славян-
язычников, триада состояния мира, триглав всего сотворённого мира 
– это Правя, Явь и Навь. В миропонимании славян – это три мира, 
где живут люди, духи и Боги. Явь — наш видимый мир, в котором мы 
пребываем в физическом теле, который также называют плотным; 
Навь – загробный мир, где живут духи, души людей после смерти и 
другие существа; Правь – мир, где живут высшие, светлые Боги, 
кроме того, Правь – это законы мироздания и законы человеческие, 
данные нам нашими Богами. Таким образом, в простом создании 
такого сувенира как тряпичная кукла, мы можем проследить устрой 
мироздания древних славян. 

Прежде чем перейти к дальнейшим этапам нужно упомянуть, что 
нитки и ткань не режим и не в коем случае не прошиваем куклу.  

Следующим этапом следует формирование рук и переход к 
одеванию нашей русской красавицы. Следует не забывать, что все 
нитки нужно наматывать на основу. Один треугольник (белого цвета) 
накладываем на столбец, перематываем в районе шеи, далее 
перематываем получившиеся концы ткани, о чего получаются руки и 
кисти. Далее берем прямоугольный лоскут накладываем на верх и 
перетягиваем его в районе талии, при опускании мы получаем юбку. 
Верхняя часть куклы в основном состоит из платка, сначала 
повязывается сложенная повязка из ткани, закрепленная на затылке 
и сверху повязывается платок, его можно перетянуть как ниткой в 
районе шеи, либо накрест перевязать на груди. Так выглядит 
завершающий этап изготовления куклы. 

На примере данного мастер класса, мы рассмотрели влияние 
активной досуговой деятельности на распространение и трансляцию 
народной художественной культуры, которая в свою очередь духовно 
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образовывает человека и прививает чувство патриотизма, расширяя 
его кругозор. Все это при условии, что помимо простого поэтапного 
изготовления куклы, параллельно излагается сакральный смысл и 
история народного вида рукоделия.  

Мастер-класса по приготовлению такого сувенира можно 
использовать и в коммерческих целях, так как он интересный. 
Необычный и не затратный в финансовом плане. Примером может 
послужить проведение такой event-акции в рамках открытия 
различных творческих мастерских или школ искусств. Подобные 
мероприятия несут в себе не только развлекательный характер, но и 
обучающий, за счет чего происходит социализация и духовное 
развитие человека.  

Мастер-класс может подойти под стилистику многих мероприятий, 
как частного, так и городского уровня. Примером может послужить, 
день города, различные благотворительные акции, так же 
мероприятия, нацеленные на сохранение и трансляцию ценностей 
народной художественной культуры.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 
использования ритуально-обрядовых элементов в досуговой 
деятельности средствами театрального тренажа на примере языческого 
праздника дня Ивана Купалы. Освещение инновационных технологий 
популяризации традиционной культуры в досуговой деятельности 
раскрывается через современные государственные документы и 
создании театрального тренажа на основе народного творчества. При 
разборе определений обряда, ритуала, игры и театрального тренажа, 
выводится пример создания тренингов на основе вышеперечисленного. 
Так же важным элементом статьи становится миф о Боге летнего 
солнца Иване Купале, на основе которого народом были созданы 
празднества и игрища, которые и были взяты за основу созданного 
театрального тренажа. Создание подобных тренингов считается 
возможным, по приведенному в статье принципу.  

Ключевые слова: народная культура, тренинг, обряд, ритуал, игра, 
досуг, праздник, молодёжь, театр. 

 

THE USE OF THEATER TRAINING IN THE LEISURE ACTIVITIES OF 
CREATIVE YOUTH 

Annotation. This article discusses the possibility of using ritual and ritual 
elements in leisure activities by means of theatrical training on the 
example of the pagan holiday of the day of Ivan Kupala. Coverage of 
innovative technologies to popularize traditional culture in leisure activities 
is revealed through modern government documents and the creation of 
theater training based on folk art. When analyzing the definitions of ritual, 
ritual, play and theatrical training, an example of creating trainings based 
on the above is given. Another important element of the article is the myth 
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of the God of the summer sun, Ivan Kupala, on the basis of which the 
people created festivities and games, which were taken as the basis for the 
created theater training. The creation of such trainings is considered 
possible, according to the principle given in the article. 

Key words: folk culture, training, ritual, ritual, a game, leisure, celebration, 
the youth, theatre. 

 

В России XXI века в условиях глобализации среди творческой 
молодёжи в досуговой деятельности превалирует обращение к 
западноевропейской культуре, в том числе на площадках домов 
культуры и прочих рекреационных центрах. Цель данной статьи 
осветить инновационную технологию популяризации традиционной 
культуры в досуговой деятельности. Необходимость популяризации 
традиционной культуры среди творческой молодёжи определяется в 
контексте поддержки конструктивных молодёжных объединений, 
клубов, движений со стороны российского общества и государства, 
провозглашенной как одно из направлений современной молодёжи и 
культурной политики. Об этом свидетельствуют тексты «Основ 
государственной культурной политики» (2008) [7], Закона РФ «О 
государственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений в Алтайском крае» (1998) [8] 

Поставленные цели и задачи указывают на потребность в новых, 
общедоступных и понятных формах. 

Следует обратить внимание на то, что культура – это не только 
народные промыслы, фольклор, хореография, архитектура, но и 
первостепенно – ритуально-обрядовая деятельность, освоение которой 
требует теоретико-практической подготовки, нежели её ретрансляция 
через конкретные виды и жанры творчества. Однако, подготовка 
может занять весьма продолжительное время, когда в рамках одного 
мероприятия этого времени может оказаться недостаточно. Выходом 
из сложившийся ситуации может являться игровая, или вернее 
сказать тренажная форма проведения, иначе говоря десакрализация 
обрядов до физических упражнений, с последующим положительным 
эмоциональным эффектом. Но необходимо обозначить, что мы 
подразумеваем под тем или иным понятием, а именно ритуал, обряд, 
игра, тренинг: 

Словарь «Культурология. XX век» под редакцией А.А. Радугина 
дает такую трактовку этого термина: «ритуал – исторически 
сложившаяся форма не инстинктивного предсказуемого, социально 
санкционированного упорядоченного символического поведения, в 
которой способ и порядок исполнения действий строго 
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канонизированы и не поддаются рациональному объяснению в 
терминах средств и целей» [5]. 

Обряд, по толковому словарю В. И. Даля – это церемония, чин; 
ряд строго определенных обычаем действий, сопровождающих и 
оформляющих совершение актов преим. культового характера [3].  

Теперь же следует обратиться к понятию игры и тренинга; что 
представляют эти элементы по отдельности и вместе взятые: 

Под игрой можно понимать широкий круг деятельности человека 
или животного, противопоставляемый утилитарно-практической 
деятельности, зачастую несущий наслаждение от самого процесса. 
Наслаждение, связанное со свободой от внешних потребностей, 
проявление избытка сил. Согласно теории Берна («Игры, в которые 
играют люди. Люди, которые играют в игры»), игра имеет глубокий 
социальный смысл. Различные игры сопровождают человека на 
протяжении всей его жизни: в разных жизненных ситуациях человек 
«играет» разные роли. А ролевое начало – один из важнейших 
признаков игры [1]. 

Театральный (актёрский) тренаж – комплекс упражнений, 
направленных на развитие актёрских способностей у обучающихся 
творческих ВУЗов или участников театральных любительских 
коллективов на начальном этапе и совершенствование навыков в 
дальнейшей профессиональной и/или любительской деятельности, 
однако круг лиц, желающих «обрести внутреннюю свободу и чувство 
правды» не ограничен. Традиционно в театральный тренаж входят 
упражнения на снятие психологических и физических зажимов, 
развитие выразительности жеста и слова, постановку речи, 
тренировку и развитие воображения, чувство правды, взаимодействие 
с предметом и партнёром, вживание в роль. Тренинг, зачастую – это 
усложнённая игра с большим числом предлагаемых обстоятельств и с 
более тонкими правилами. Цель тренинга, в отличие от классических 
игр – развитие. 

Тренинг и игру объединяют следующие критерии: наличие правил, 
способ взаимодействие с миром через воображение, точная 
последовательность действий и элементов, что в свою очередь 
указывает на родство с ритуально-обрядовой деятельностью. 
Е.М. Мелетинский в своей работе «Поэтика мифа» указывает на не 
вызывающее сомнений родство сказки и мифа, где сказка один из 
основных элементов в цепочке «миф – сказка – былины – песни…». 
По аналогии мы предполагаем применительно к ритуально-обрядовой 
деятельности следующую цепочку, соответственно: «миф – ритуал – 
обряд – игра – тренаж-игра» [4]. 
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Данную цепь мы спроецируем на примере сказания о Боге летнего 
солнца – Купале. Изначально существует миф: В день летнего 
солнцестояния у Семаргла и Купалицы родились близнецы: девочка и 
мальчик - Купала и Кострома. Однажды Купала отправился послушать 
пение божественной птицы Сирин, чей голос одурманил его и тот 
оказался в Навьем мире. Кострома,  говорила всем, что нет того, кто 
был бы достоин её любви и красоты. Однажды боги решили проучить 
её - в свой день рождения, Кострома отправилась к реке. 
Неожиданный порыв ветра сорвал с её головы венок и бросил в воду, 
где его подхватил юноша, что проплывал на ладье. Кострома и 
незнакомец полюбили друг — друга. На утро, когда возлюбленные 
хотели сыграть свадьбу, им открылась тайна - возлюбленный Костромы 
являлся её родным братом. Купала шагнул в пламя ритуального огня 
и сгорел там заживо, а его сестра, Кострома, стала первой мавкой 
(русалкой).   

Ритуалов и обрядов, связанных с этим действием великое 
множество: плетение венков, украшение деревьев, спасание русалок 
от бесов, прыгание через костры, сбор трав и.т.д., однако рассмотреть 
все в рамках одной статьи не представляется возможным; мы выделим 
лишь некоторые из существующих, и рассмотрим их подробнее. 

Согласно работам русского этнографа А.А. Харченко – «до 
образования хоровода хореография игрищного действа могла включать 
в себя не больше чем тяжелую, первобытную шагистику, скачки, 
топтания, приседания, несложные повороты и все те элементы 
движения, лишенные стремительности и исполнявшиеся главным 
образом на одном месте или в беге»[2]. После молодёжь начинала 
ходить парами вокруг костра «посолонь» под игру балалаек, дудок, 
рожков, сопелок и пение, где что было. После начинали «водить 
танки» – замысловатые фигуры, круги, стенки, затем начинали 
плясать парами и в одиночку и снова прыгала через огнище, также 
парами, крепко держась за руки, или в одиночку под хлопанье в 
ладоши, смех и крики окружающих. 

На примере этого обряда создадим пример театрального тренажа, 
поэлементно: во-первых – разминка. Также как и к ночи на Ивана 
Купала начинали готовиться заранее (Дни русальных празднеств) нам 
нужно создать творческую рабочую атмосферу. Вовлечём участников 
в действие посредством игры. Здесь необходимо действовать по 
обстоятельствам – видеть какой контингент присутствует на 
мероприятии. Главное, что бы игра была подвижной, со сменой темпа 
ритма и провоцировала на воображение. Во-вторых, в той же игровой 
форме участников следует познакомить друг с другом, для 
формирования доверительных отношений. Здесь прекрасно подойдут 
такие игры-упражнения как «снежный ком», «невербальное 
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знакомство», «граница». Если участники уже знакомы друг с другом, 
то можно перейти к «разогревающему» этапу: участники хаотично 
перемещаются по площадке в разных скоростях, которые им задаёт 
ведущий, который в свою очередь надиктовывает правила 
перемещения и взаимодействия с партнёром. Сложность заданий и 
частота смены ритма варьируется по обстоятельствам – если 
участники справляются, то можно идти на усложнение.  

После разминки можно переходить к основной части тренажа. В 
данном случае это будет тренингово-игровая интерпретация обряда 
плясок у костра в ночь Купалы:  

1. Участники импровизированного коллектива располагаются по 
кругу. 

2. Ведущий задаёт тему музыкальной импровизации и задаёт 
ритм (или назначает человека, который это сделает) 

3. Участники поочерёдно включаются в создание мелодии с 
помощью голосового аппарата и/или всевозможного вида перкуссий 
(Стук, топот, хлопки).  

4. Ведущий, дополнениями развивает созданную мелодию, 
участники усиливают её, делают громче и выразительнее, изменяют 
те элементы ритма, которые себя исчерпали. 

5. Участники переводят действие в танец, сначала одиночный, 
затем формируют микрогруппы, пары. 

6. Ведущий даёт действию логически завершиться.  

Подобным образом можно адаптировать ритуально-обрядовые 
действия, сопровождавшие народные праздники. Подобная адаптация 
может быть использована не только в ранее упомянутой деятельности 
театральных любительских коллективах, но и в рамках региональных 
молодежных проектов и культурно-развлекательных программ (к 
примеру, празднование дня молодежи, дня России и т.д.). Подобная 
практика позволяет, на наш взгляд не только в более простой и 
доступной форме обеспечить участникам любительских театральных 
объединений комфортное вхождение в творческую деятельность, но и 
поможет популяризировать элементы традиционной народной 
культуры в досуговой деятельности молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации технологий 
театротерапии в России в процессе творческого развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также примеры, 
направленные на адаптацию и социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством театральной деятельности.  
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На современном этапе развития общества большое внимание 
уделяется формированию у детей способности творчески мыслить. 
Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в работе 
с которыми искусство используется не только как средство их 
художественного развития, но и оказывает на них лечебное 
воздействие, является способом профилактики и коррекции. 

Театротерапию можно определить как «экспрессивный  подход, 
состоящий в целостной подготовке театральной постановки и ее 
последующего разыгрывания перед зрителями с терапевтическо-
воспитательной целью; участниками являются, как правило, индивиды 
с ограниченными возможностями [2, с. 192]». 

Занятия театральной деятельностью детей с ОВЗ дают 
положительный опыт качественного развития воображения, 
формирования творческих компонентов. Они обеспечивают 
становление знаковой и символической функции мышления, 
внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также 
способствуют развитию многих особенностей личности детей такой 
категории. 

Опыт обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе дополнительного образования еще 
недостаточно изучен и распространен в России, в частности. 
Обращаясь к уже имеющейся практике экспериментально-
педагогической работы с детьми, имеющими инвалидность, либо 
ограниченные возможности здоровья можно сформулировать цель 
обучения таких детей, как вариант социокультурной реабилитации 
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средствами творческой деятельности, обеспечивая социализацию в 
обществе. Рассмотрим несколько примеров реализации технологий 
театротерапии в отечественной практике. 

Московская область. ГБОУ «Центр образования № 491 «протеатр 
Марьино» города Москвы, в котором находится театр-студия 
«Марьюшка». Руководитель студии, педагог дополнительного 
образования Т.Р. Алиева занимается по авторской программе «Музыка 
и театр в формировании гармоничной личности ребенка» (для детей 7-
10 лет, срок реализации 3 года). Направленность программы – 
художественно-эстетическая.  

Театр-студия «Марьюшка» помогает детям с ОВЗ, выразить себя в 
творчестве посредствам театра, музыки и сценической речи, помогает 
адаптироваться в сложном для них современном обществе, а также 
выстроить отношения с собой и окружающим миром. 

Программа основывается на становлении личности любого года 
ребенка путем реализации сценического образа через движение – 
изображение – звучание – импровизацию. Работа по программе 
является коррекционной на нижних уровнях взаимодействия 
(телесном, речевом, эмоциональном) и развивающей на последующих 
(личностном, творческом, коллективном). 

Технологии арт-терапии, которые используются в работе театр-
студии «Марьюшка»: музыкотерапия, музыкально-двигательная 
терапия, игровая терапия, театротерапия. Чтобы решать задачу 
развития базовых психических функций, необходимых для общего 
развития и адаптации детей с ОВЗ, использовались следующие виды 
занятий: 1) психогимнастика (тренировочные, активизирующие 
психомоторику этюды, упражнения, игровые формы, направленные на 
развитие и коррекцию различных отклонений в психических 
процессах); 2) логоритмические знания (с подгруппой или группой 
детей, как вариант двигательных, речедвигательных и музыкально-
речевых игр, объединенных общим сюжетом и игровой формой); 3) 
систему музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с 
детьми, имеющими определенные проблемы развития. 

Важную роль в работе театр-студии играет «преемственность 
поколений»: дети, окончившие «Марьюшку», переходят в студию 
«Марьинская слобода» (возраст 13-17 лет, программа рассчитана на 3 
года) и «ТСТ» (возраст 13-17 лет, программа рассчитана на 5 лет).  

«Десять лет назад в театр-студию за руку родители привели своего 
ребенка-первоклассника Ильяса. Ребенок – логопат (с сильным 
нарушением речи) с нарушениями психофизического здоровья. 
Родители утверждали, что их ребенок – замкнутый, не идущий на 
контакт со сверстниками, часто агрессивный и истеричный. Через два 
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года групповых занятий речь ребенка заметно улучшилась, занятия в 
студии способствовали развитию внутреннего самоконтроля, 
самовыражения. Успехи мальчика не остались без внимания в 
творческом коллективе, дома и в школе [3, с. 41]».  

Челябинская область. Рассмотрим опыт МБОУ  «Средней 
общеобразовательной школы № 110» г. Трехгорный (Челябинская 
область), в котором функционируют все типы классов: 
общеобразовательные, предпрофильные и профильные, коррекционные 
классы IV и VII видов для детей с возможностями ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формы и методы, используемые в проекте: 1) методы: игровой, 
наглядный, объяснительно-иллюстративный, импровизации, 
репродуктивный, дидактической игры и т.д.; 2) формы работы: 
индивидуально-групповые формы, игровая форма, практические 
занятия - репетиции, ролевые игры, творческая мастерская и др. 

Этапы работы проекта: 1) привлечение добровольных участников: 
учащихся, педагогов, родителей; 2) творческие встречи, практические 
занятия для желающих заниматься театральной деятельностью; 
театральный кружок; пошив костюмов для спектаклей; разработка 
декораций; 3) совместная работа взрослого и детского коллективов по 
постановке спектаклей; 4) гастроли театрального коллектива. 

«Благодаря данному проекту учащиеся школы с ограниченными 
возможностями здоровья учатся правильно, красиво говорить; 
развивают свою память, внимание, у них активизируется 
познавательная деятельность; постигаются основы актёрского 
мастерства; повышается эмоциональная культура поведения. Дети 
учатся преодолевать страх перед публичными выступлениями, 
начинают непринужденно, естественно вести себя на сцене. 
Выступление перед другими детьми повышает уровень самооценки, 
ведет к осознанию собственной значимости. Совместная деятельность 
на сцене учит культуре общения, взаимопониманию и взаимовыручке 
[1]». 

Театротерапия неразрывно связана с инклюзивным театром. 
Инклюзивный театр – это театр, в котором дети с ОВЗ вовлечены в 
процесс создания, постановки и показа спектакля. В таком театре роль 
для ребенка подбирается или пишется специально под него, под его 
особенности и возможности.  

Одним из популярных инклюзивных театров является театр 
«Пиано» (Нижегородская школа-интернат для глухих детей с 1986 
года). Актеры этого театра не слышат музыку, но чувство ритма и 
музыкальность присутствуют. Данный театр использует прием 
импровизации. «Импровизация — это творческий метод обучения и 
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создания спектаклей, метод коррекционной педагогики. Актёры «поют 
музыку телом», самостоятельно изменяя характер и форму движения 
в соответствии с сегодняшними задачами, совершенствуя характер и 
форму чувствования и мышления [5]». Руководителями театра и 
авторами оригинальной методики, направленной на развитие 
способностей к творческому взаимодействию с окружающим 
пространством через движение, пластику, ритм, являются Владимир и 
Маpина Чикишeвы. 

Ещё одним ярким примером использования театротерапии и 
театральной деятельности является проект «Чудо-театр», 
организатором которого является Школа-студия-театр «Индиго» и 
фонд «Обыкновенное чудо» (г. Томск). Особенностью этого театра 
является то, что дети-инвалиды, имеющие опорно-двигательные 
ограничения показывают «театр теней. «Театр теней позволяет не 
акцентировать зрителей на физических особенностях актеров, интерес 
к спектаклям такого театра связан, в первую очередь, с новаторством 
режиссерского поиска: свет, музыка, текст, пластика кукол – вот из 
чего строится театральный образ и складывается зрительское 
впечатление [4]». В рамках проекта худ. руководитель школы-студии-
театра «Индиго» и режиссер «Чудо-театра» Александр Постников 
создал спектакль-конструктов, где на сцене одновременно участвуют 
дети с ОВЗ, глухие и слабослышащие актеры «Индиго», артисты 
других профессиональных театров г. Томск. 

Инклюзивная театр-студия «Пространство любви», г. Пермь (из 
интервью с руководителем и режиссером Аллой Мезенцевой). Свое 
существование инклюзивная театр-студия «Пространство любви» 
начла в октябре 2015 года на базе Пермской краевой организации 
общества инвалидов Дзержинского р-на. Толчком к созданию студии 
стал грант администрации Дзержинского района города Перми среди 
некоммерческих организаций. В рамках гранта был приобретен 
реквизит и костюмы, придуман образ «клоунов и мимов», приглашен 
специалист (режиссер Алла Мезенцева), который работал с детьми и 
взрослыми с ограниченными возможностями здоровья данной 
организации.  

Приглашенным специалистом и стала актриса и режиссер театра 
«Новая драма» (г. Пермь) – Алла Мезенцева. Именно ей пришла идея 
продолжить заниматься и дальше с участниками организации и 
открыть на базе неё инклюзивную театр-студию. 

В 2015 году участников студии было 3 человека, с 2018 года 
занимается 12 человек в возрасте от 16 до 34 лет с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, 
психическими заболеваниями, с синдромом Дауна и др., которые 
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учатся азам актерского мастерства, выполняют задания и упражнения, 
направленные на развитие памяти, внимания, сосредоточенности.  

Главной спецификой театр-студии является то, что все занятия 
проходят в игровой форме, через образ «как» (например, дается 
установка «покажите, как тает мороженое» и участники упражнения 
должны пластически показать, как оно тает, т.е. применяют на себя 
образ). Помимо игровых упражнений, участники театр-студии 
занимаются ритмикой и пластикой, которую им преподаёт актер 
театра «Новая драма» – Валерий Усов. В программу занятий входят 
танцевальные упражнения, которые направлены на то, чтобы дети и 
взрослые с ОВЗ почувствовали свое тело, дали ему свободу, 
вслушивались в музыку. Помимо педагогов, занимающихся с 
участниками театр-студии, на занятия приглашаются психотерапевты 
и дефектологи, которые помогают подобрать упражнения для занятий 
театротерапии в соответствии с их особенностями. 

Ещё одной особенностью «Пространства любви» является то, что 
занятия проводятся самостоятельно, то есть без родителей и только в 
присутствии педагогов и специалистов. Общение педагога и участника 
проходит на равных. Спектакли пишутся совместно с участниками. 

Участники театр-студии участвуют в фестивалях (фестиваль 
уличных театров г. Перми, краевой фестиваль «Преодоление», 
кинофестиваль «Лампа» и др.), сочиняют спектакли (спектакль «Стихи 
которые звучали простодушно» в музее современного искусства 
«PERMM», пластический спектакль «Времена года»), выступают на 
публике, что помогает им выражать свои чувства, открывать для себя 
новые возможности, заводить новые знакомства, взаимодействовать со 
зрителем и партнерами. В 2019 году театр-студия стала выезжать на 
фестивали в другие регионы (Всероссийский фестиваль особых 
театров «Протеатр», г. Москва) 

За почти 5 лет занятий в инклюзивной театр-студии «Пространство 
любви» у участников виден прогресс: они стали более раскрепощено 
вести себя среди здоровых людей, у них улучшилась память и стали 
сохраняться воспоминания, у некоторых стала более понятная речь. 

В ближайшем будущем у инклюзивной театр-студии «Пространство 
любви» открыть группу для детей с ОВЗ в возрасте от 12 до 16 лет.  

Рассмотрев примеры реализации технологий театротерапии в 
процессе творческого развития детей с ОВЗ, можно сделать несколько 
выводов: 1) в России технология театротерапии начала свое 
распространение не так давно; 2) театральная деятельность может 
осуществляться как социальная практика, поддерживающая 
образовательную деятельность, при этом все виды образовательной 
деятельности пронизываются приемами и методами театральной 
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педагогики; 3) занятия театротерапии нужно проводить в течение 
длительного времени (как минимум 2-3 года), чтобы был виден 
прогресс. 
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