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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

29 марта 2021 года в гостинице «Космос» (Москва, про-
спект Мира, 150, зал «Нептун») состоялась Третья всероссий-
ская научно-практическая конференция «Современная ин-
дустрия досуга: векторы модернизации». Эта конференция 
приурочена к проведению XXIII Международной выставки 
«Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА 
ЭКСПО - 2021» (Москва, ВДНХ, пав. 57,сайт выставки 
http://www.raapa.ru), одним из участников которой тради-
ционно является Московский государственный институт 
культуры. 

Организатором конференции является кафедра соци-
ально-культурной деятельности МГИК. В мероприятии при-
няли участие студенты и педагоги из России и Белоруссии, а 
спикеры выступили с презентациями реализованных проек-
тов и обсудили последние тенденции в сфере досуга.  

Непосредственным инициатором и организатором кон-
ференции стала кафедра социально-культурной деятельно-
сти Московского государственного института культуры. Для 
участия в профессиональной программе приглашены пре-
подаватели высших и средних специальных учебных заведе-
ний, аспиранты и соискатели, руководители и специалисты 
организаций культуры и индустрии развлечений России и 
стран СНГ. Особая программа у обучающихся по направле-
нию «Социально-культурная деятельность» 

Очередной выпуск сборника научных статей «Современ-
ная индустрия досуга: векторы модернизации», посвящен 
актуальным проблемам социально-культурного воспитания, 
организации рекреативной и культуротворческой деятель-
ности. В сборник вошли статьи студентов и аспирантов вузов 
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культуры России, а также ряда крупных университетов, обес-
печивающих подготовку кадров для социально-культурной 
сферы. 

Среди вопросов, которые рассматриваются в сборнике, 
важнейшим является всесторонняя поддержка целей госу-
дарственной культурной политики и особенности развития 
современных социокультурных практик в России. 

Третья всероссийская научно-практическая конференция 
«Современная индустрия досуга: векторы модернизации» 
авторитетное событие в научной жизни вузов культуры и ис-
кусств, призванное инициировать обновление социокуль-
турного образования и дать возможность молодым исследо-
вателям представить собственное видение развития социо-
культурных практик и креативных индустрий в нашей 
стране. 
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Орлова Анастасия Андреевна,  
магистрант кафедры социально-культурной деятельности  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», e-mail: orlichka9889@mail.ru 

Научный руководитель: Востряков Лев Евгеньевич,  
доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры»,  
e-mail: lev-vostriakov@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования культур-
ного капитала для осуществления реальной оценки результативно-
сти государственной культурной политики. Проведенное исследо-
вание позволяет автору утверждать о том, что социальная сплочен-
ность, партнерство, межкультурное взаимопонимание, безопас-
ность в населенных пунктах, активная гражданская позиция, досто-
инство и идентичность местных сообществ, – это не только важные 
характеристики культурного капитала, но также и показатели ре-
зультативности культурной политики государства. 

Ключевые слова: Культурный капитал, государственная культур-
ная политика, культурные факторы развития, оценка культурного 
капитала. 

 

CULTURAL CAPITAL AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVE-
NESS OF THE STATE CULTURAL POLICY 

Annotation. The article discusses the use of cultural capital for the imple-
mentation of a real assessment of effectiveness of the State cultural policy. 
This allows the author to formulate a set of questions that should be an-
swered in the process of assessing cultural capital. The conducted re-
search allows the author to assert that social cohesion, partnership, inter-
cultural understanding, security in settlements, active citizenship, dig-
nity and identity of local communities are not only important character-
istics of cultural capital, but also indicators of the effectiveness of the 
state's cultural policy. 

Key words: Cultural capital, State cultural policy, cultural factors of de-
velopment, evaluation of cultural capital. 

mailto:orlichka9889@mail.ru
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Новая модель государственной культурной политики, в 
течение последних семи лет формирующаяся в нашей 
стране, провозглашает социально-культурную сферу «зна-
чимым ресурсом социально-экономического развития», од-
ним из важнейших стратегических «национальных приори-
тетов, гарантом сохранения единого культурного простран-
ства и территориальной целостности страны», «посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного развития, … 
путем передачи новым поколениям гуманитарного ценност-
ного содержания, традиционного для российской цивилиза-
ции» [цит. по: 4, С. 6–7].  

Стратегические документы государственной культурной 
политики Российской Федерации поясняют, что она «охва-
тывает такие сферы государственной и общественной 
жизни, как все виды культурной деятельности, гуманитар-
ные науки, образование, межнациональные отношения, … 
просвещение, развитие детского и молодежного движения, 
формирование информационного пространства страны» [5]. 
При этом достижение целей государственной культурной 
политики связывается с проведением «регулярного монито-
ринга состояния общества и его культурного развития на ос-
нове специально разработанной системы целевых показате-
лей, в которой должны превалировать качественные показа-
тели» [5]. 

Однако в официальных документах и в научных статьях 
оценка эффективности реализации культурной политики 
чаще всего сводится к количественным показателям, либо не-
конкретным рекомендациям (см., напр.: [6]. Довольно пока-
зательно, когда высокопоставленный чиновник Минкуль-
туры России, рассуждая об инструментах «влияния государ-
ства», отмечает: «у нас есть для театральных организаций та-
кой показатель, как количество спектаклей по современной 
российской драматургии, для концертных организаций – об-
щее время звучания премьерных произведений или общее 
время звучания произведений современных отечественных 
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композиторов, написанных не ранее 1960 года, а для стиму-
лирования молодежи, например, такое: общее время звуча-
ния произведений, исполняемых коллективами с участием 
молодых солистов и дирижеров (до 30 лет)» [2, С. 18]). Не слу-
чайно, исследователи из Санкт-Петербурга задают вопрос: 
«возможно ли, на основе количественных показателей оце-
нить влияние культурной политики на содержание культур-
ной жизни региона, возвышение духовных потребностей 
населения, систему ценностных ориентаций людей? В пол-
ной ли мере количественный показатель посещаемости 
учреждений культуры отражает степень удовлетворенности 
познавательных потребностей посетителей, креативных про-
странств – степень реализации творческого потенциала, а ко-
личество культурно-досуговых учреждений – степень удо-
влетворенности получаемыми культурными услугами? Воз-
можно ли, говорить о выборе оценочных методик и проце-
дур измерения без создания и обоснования критериальной 
многоуровневой модели оценки реализации культурной по-
литики с последующей разработкой качественных и количе-
ственных показателей по каждому критерию на каждом 
уровне, определением адекватных оценочных методик и 
процедур, а также механизмов внедрения?» [3, С. 7]. Навер-
ное, именно поэтому выступая на заседании Совета по куль-
туре и искусству при Президенте России 27 октября 2020 
года, заместитель директора Института экономики РАН по 
научной работе В.Ю. Музычук вынуждена была вновь дока-
зывать, что количественный подход как инструмент оценки 
эффективности реализации культурной политики совер-
шенно неприменим. 

На наш взгляд, при разработке критериальной модели 
оценки эффективности государственной культурной поли-
тики весьма полезны могут быть предложения западных ис-
следователей, опирающихся на идеи известного француз-
ского социолога П. Бурдье, связывавшего структуру про-
странственного распределения власти в социальном про-
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странстве с обладанием различными видами капитала – эко-
номического, культурного, социального и символического 
(см.: [1, С. 56–63]). При этом, по оценке исследователей, куль-
турный капитал формируется тремя составляющими. Пер-
вым элементом является воплощенный капитал (или habi-
tus), представляющий собой систему устойчивых предраспо-
ложенностей, благодаря которым формируется индивиду-
альный характер человека и определяется его образ действий 
и предпочтений. Второй – объективированный или ове-
ществленный капитал – включает в себя такие средства куль-
турного самовыражения, как литература, изобразительное и 
музыкально-пластическое искусство, театральное искусство 
и т.д. Наконец, институализированный капитал отражает 
академическую квалификацию и профессиональную при-
годность её обладателя [9, Р. 46]. Другой особенностью отме-
ченного подхода выступает убежденность в неразрывности 
культуры и развития, что нашло отражение в известном до-
кладе ЮНЕСКО 1996 г. «Наше творческое разнообразие» в 
утверждении о том, что «все формы развития, включая раз-
витие человека, в конечном итоге, определяются культур-
ными факторами … развитие и экономика составляют один 
из аспектов человеческой культуры» [10, Р. 71]. Среди куль-
турных факторов, способствующих развитию, выделяют: 
культурные ресурсы (прежде всего – знание, креативность и 
дизайн), которые становятся теперь важнейшими источники 
прибавочной стоимости; культурные проекты, благодаря ко-
торым нередко можно с большей результативностью доби-
ваться целей, которые ставят сектора – от образования и про-
паганды здорового образа жизни до сферы занятости и обес-
печения экономического роста; наконец, культурные ценно-
сти, формирующие убеждения человека и тем самым созда-
ющие условия для инициатив развития, недоучет этих цен-
ностей неизбежно вызовет сопротивление [10, Р. 3–4]. 

К. Мерсер подчеркивал: «Возможно, культурный капитал 
– один из наиболее интернационализированных видов капи-
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тала, который кристаллизуется в рамках концепции лично-
сти, внутреннего «я», образа жизни в той степени, в которой 
попытки усомниться в нем провоцируют стратегию проти-
востояния и неприятия. Это объясняет, как и почему взаимо-
отношения между культурой, образом жизни и идентично-
стью играют такую важную, сложную и стратегическую 
роль» [9, Р. 46]. Для определения культурного капитала пред-
лагается провести сопоставление когнитивных индикаторов 
(показателей восприятия – т.е. того, что ценят люди) со 
структурными количественными индикаторами (количе-
ством школ, уровнем загрязнения окружающей среды, уров-
нем преступности и т.д.). Процесс подобного исследования 
Мерсер называет моделью исследования действий, в которой 
открытия и гипотезы всегда проходят «испытание» или про-
веряются на соответствие фактическому общественному 
мнению и ценностей сообщества [9, Р. 42]. Одна из таких мо-
делей, предложенная членом комитета по культуре нацио-
нальной комиссии ЮНЕСКО Великобритании, в свое время 
– консультантом по культуре и развитию Британского со-
вета, Х. Голд, включает перечень вопросов, на которые сле-
дует получить ответы в процессе оценки культурного капи-
тала, а именно: 

«1. Каковы культурные ресурсы и фонды сообщества?  

Что представляют собой основные продукты деятельно-
сти, события, организации, индивиды, сооружения и особые 
места, творчество коренного населения, кухня и формы 
(само)выражения (музыка, танцы, визуальные виды искус-
ства) сообщества?  

Кто использует и создает культурные ресурсы, и как они 
обогащают сообщество?  

Какие люди или организации, разрабатывающие местные 
культурные ресурсы, способствуют накоплению социаль-
ного капитала? 

2. Какие культурные ценности лежат в основе данного со-
общества и каков образ жизни последнего?  
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Каковы традиционные властные структуры, иерархии и 
каналы, передачи и принятия решений? 

Какие представления о времени, питании, духовности, 
окружающей среде, символах и образах распространены в 
сообществе?  

Как общаются члены сообщества, и какие ценности при 
этом передаются? 

Насколько широко распространены культурные ценно-
сти? Сосуществуют ли несколько систем ценностей? 

3. Как могут взаимодействовать развитие социального 
капитала и культурные ценности и ресурсы? 

Какие культурные ценности способствуют или препят-
ствуют развитию социального капитала? 

Каким образом культурные процессы могут способство-
вать установлению равноправных отношений и подходов, 
направленных на интеграцию в сообщество и предполагаю-
щих равное участие и пользу для всех групп населения?  

Как культура может развивать уверенность, навыки, спо-
собности, самооценку и гордость за родину? 

Как культура может влиять на установление диалога 
между сообществами и создание новых взаимоотношений?  

4. Какую оценку можно дать культурному капиталу и 
его воздействию на социальный капитал? 

Как вклад в культурный капитал влияет на другие формы 
социального капитала – экономические и социальные блага 
и недостатки? 

Как меняется отношение к сообществу и другим подсисте-
мам сообщества? 

Какие дополнительные навыки и способности были при-
обретены и какое влияние они оказали на устойчивое разви-
тие сообщества? 
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Каким образом культурный капитал способствовал улуч-
шению взаимоотношений, рождению доверия и созданию 
новых связей?» [10, P. 74]. 

Тем самым, на наш взгляд, определение культурного ка-
питала может явиться формой реальной оценки результа-
тивности государственной культурной политики. Весьма по-
казательно в этой связи исследование канадского полито-
лога, научного сотрудника Департамента наследия Канады 
М. Ш. Жанно, убедительно свидетельствующее, что «инве-
стиции в культурный капитал приносят блага обществу в 
той мере, в которой они поддерживают индивидуальный 
альтруизм в форме общественного волонтерства (доброволь-
ческого движения); среди тех, кто принимал участие в каком-
либо виде культурной деятельности доля волонтеров (добро-
вольцев) составляла 34%, то время как среди тех, кто не при-
нимал в ней участия – только 20%» [7]. 

Характеризуя значение культурного капитала для соци-
ального развития Великобритании, К. Мерсер, ссылаясь на 
исследования агентства «Ко-медиа» [8, Р. 74–76], утверждает, 
что уровень вовлеченности в социально-культурную дея-
тельность оказывает положительное влияние на социальную 
сплоченность, сближая людей, поддерживая сотрудниче-
ство, способствуя межкультурному взаимопониманию, 
уменьшая страх преступлений и повышая безопасность в ме-
сте проживания. Кроме того, это способствует развитию со-
обществ благодаря закреплению организационных навыков 
и способностей, формированию активной гражданской по-
зиции и повышению роли соседских общин. Наконец, актив-
ная вовлеченность в какой-либо из видов социально-куль-
турной деятельности оказывает положительное воздействие 
на имидж и идентичность местного сообщества. 

Социальная сплоченность, партнерство, межкультурное 
взаимопонимание, безопасность в населенных пунктах, ак-
тивная гражданская позиция, достоинство и идентичность 
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местных сообществ, и мы разделяем это убеждение К. Мер-
сера, – это не только важные характеристики культурного ка-
питала, но также и показатели результативности культурной 
политики государства. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, прово-
дившегося среди студентов Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, направленного на выявление языковой 
картины мира студентов, которую исследователи определяют как 
важнейшую культурную матрицу. При этом студентам предлага-
лось назвать и записать ассоциации, которые возникают у них по от-
ношению к странам Европы. По результатам исследования автором 
на основе анализа стереотипов культурных представлений, прису-
щих студентам СПбГИК, сформирована «культурная карта Ев-
ропы». Полученные данные, по мнению автора, могут быть исполь-
зованы для прогнозирования дальнейших перспектив развития оте-
чественной культуры, их следует также учитывать при реализации 
государственной культурной политики. 
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A PICTURE OF THE WORLD OF A STUDENT OF A CREATIVE  
UNIVERSITY AS A FACTOR OF READINESS TO SOLVE THE 
TASKS OF THE STATE CULTURAL POLICY 

Annotation. The article presents the results of a study conducted among 
students of the St. Petersburg State Institute of Culture, aimed at identi-
fying the linguistic picture of the world of students, which researchers 
define as the most important cultural matrix. At the same time, students 
were asked to name and write down the associations that they have in 
relation to European countries. According to the results of the study, the 
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authors formed a "cultural map of Europe" based on the analysis of ste-
reotypes of cultural representations inherent in students of University of 
culture. The data obtained, according to the author, can be used to predict 
future prospects for the development of Russian culture, they should be 
taken into account when implementing the state cultural policy. 

Key words: State Cultural Policy, view of the world, generation Z, views 
of students, Saint Petersburg State University of Culture. 

Среди компетенций, которые по результатам обучения 
должны быть сформированы у выпускников, освоивших 
программу бакалавриата в творческих вузах, особое внима-
ние уделяется способности ориентироваться в проблематике 
современной государственной культурной политики в Рос-
сийской Федерации. На наш взгляд, развитие подобной ком-
петенции самым тесным образом связано с формированием 
у современного студенчества соответствующей картины 
мира. Как известно, разработка понятия «картина мира» до-
вольно интенсивно ведется в культурологических, семиоти-
ческих и лингвистических исследованиях, и даже в рамках 
естественных наук. 

Под картиной мира традиционно понимают систему 
представлений человека об общих свойствах объективного 
мира, которая отражает взаимоотношения человека с окру-
жающим миром, определяет «взаимоотношения человека с 
действительностью (человека с природой, человека с обще-
ством, человека с другим человеком) и с самим собой» [1, С. 
63]. Исследователи выделяют разные картины мира, одна из 
них – культурная (или понятийная) картина мира, которую 
трактуют как «отражение реальной картины мира через 
призму понятий, сформированных на основе представлений 
человека, полученных с помощью органов чувств и прошед-
ших через его сознание, как коллективное, так и индивиду-
альное» [3, С. 22]. 

Культурная картина мира специфична и обусловлено это 
целым рядом факторов: природными условиями, историей, 
социальным устройством, верованиями, традициями, обра-
зом жизни и т. п. Поскольку язык – это зеркало окружающего 
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мира, то это не может не влиять на восприятие стран и изме-
нение культурной картины мира в представлениях молодого 
поколения – тех, кого в соответствии с «теории поколений» 
американских исследователей Н. Хоува и В. Штрауса при-
нято называть «поколением Z» цикла «миллениум» (рождён-
ные в начале 2000-х) [4]. 

Чтобы выяснить, какие культурные паттерны отражаются 
в представлениях современных студентов, осенью 2020 г. мы 
провели опрос первокурсников Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры по методике, применяв-
шейся в середине 1990-х гг. в МГУ им. М.В. Ломоносова для 
создания т.н. «культурной карты Европы» (см.: [3, С. 41–46]). 
В рамках исследования нашим респондентам предлагалось в 
течение получаса описать, какие ассоциации возникают у 
них по отношению к конкретным странам Европы, именно 
это и послужило основой для анализа. В опросе приняли уча-
стие 93,4% обучающихся на первом курсе факультета миро-
вой культуры будущих музеологов, культурологов и искус-
ствоведов. Всего было получено 1067 слов-ассоциаций к стра-
нам, что, на наш взгляд, является довольно хорошим резуль-
татом, поскольку каждым студентом было предложено не ме-
нее 18–19 уникальных слов-ассоциаций. 

Из 50 независимых стран Европы были упомянуты только 
43 (но это больше, чем два с половиной десятилетия тому 
назад назвали студенты факультета иностранных языков 
МГУ). Лидерами по количеству выборов стали Италия, 
Франция и Германия, их мы можем считать наиболее попу-
лярными у студентов странами. По количеству ассоциаций к 
каждой стране (мы называем этот показатель уровнем «лек-
сического разнообразия») самые высокие результаты полу-
чили Германии, Великобритании и Италии, что говорит о 
неплохой осведомленности в студенческой среде об этих 
странах, прежде всего за счет источников Интернет (ведь 
именно эта информационно-телекоммуникационная сеть 
является главным каналом получения информации в моло-
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дежной среде), а у некоторых – личного опыта поездок за ру-
беж. Все упомянутые государства – представители «старой» 
Европы, мы видим, что уровень симпатий к ним достаточно 
высок. 

Анализ ответов наших респондентов позволяет выделить 
основные тематические группы или признаки-ассоциации, 
из которых складываются представления студентов о Европе. 
Наиболее значительна группа ассоциаций, связанных с ку-
линарией и кухней, к которой относятся 23,6% всех ведущих 
ассоциаций. Так, Италия ассоциируется прежде всего с «пиц-
цей» (что совсем неслучайно, поскольку, как известно, это 
национальное блюда появилось именно на Апеннинах, а 
«настоящая пицца лишь в Италии»), Чехия – с «пивом», ко-
торое имеет долгую и высокую репутацию в мире как самое 
качественное. Для Бельгии – это «шоколад», а для Беларуси – 
картофель. 

Вторая группа ассоциаций отражает ведущее производ-
ство, отличающее те или иные страны. Швейцария ассоции-
руется со знаменитыми «часами», которые уже давно стали 
торговой маркой этой страны, символ Нидерландов – «тюль-
паны». Швеция известна студентам по «Икеа» – крупнейшей 
в мире торговой сети по продаже мебели и товаров для дома, 
а Финляндия знаменуется «хорошим (качественным) образо-
ванием», которое, действительно, считается одним из луч-
ших в мире. С высокой вероятностью можно предположить, 
что на формирование данной группы повлияла политика 
стран, стремящихся выдвинуть и популяризировать свои то-
вары ведущих производств на мировой рынок, активно ис-
пользуя для этого возможности сети Интернет, что в опреде-
ленной мере затрагивает каждого из нас. 

Достопримечательности – третья по популярности 
группа ассоциаций – включает каждое шестое из ведущих ас-
социаций Европы. Здесь Великобритания с «Биг Беном», 
Франция – с «Эйфелевой башней» и Германия – с «Берлин-
ской стеной». Немного меньше доля (15,7%) следующей 
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группы ассоциаций, которую мы назвали исторические 
факты / события: здесь – Греция с ее «античностью», Норве-
гия – с «викингами», Польша, связанная с разделами «Речи 
Посполитой», Эстония как «бывшая прибалтийская респуб-
лика». К слову, Германию с упомянутой «Берлинской сте-
ной», наверное, также можно отнести и к этой группе. 
Можно предположить, что все эти ассоциации обусловлены 
знаниями по истории, полученными в ходе подготовки к 
единому государственному экзамену или из курса истории 
образовательного учреждения первого звена, хотя, скорее 
всего, не меньшее значение имеет и склонность поколения 
зет к визуализации. 

Парадоксально, но группа с условным названием досуг и 
отдых включает лишь 6,1% ассоциаций: это «коррида» в Ис-
пании, «танцы» в Ирландии. Еще меньше – группа извест-
ных деятелей (в том числе – деятелей культуры, участников 
исторических событий). Здесь упоминаются «Принцип Гав-
рило» (Сербия), «Дракула / Влад Цепеш» (Румыния) и «Папа 
Римский» (Ватикан), то есть лишь крошечная часть всех тех 
личностей, которых можно было назвать, поскольку они счи-
таются «лицом страны». 

Анализ всего массива ассоциаций показал, что большую 
долю ассоциаций (около половины) отличает прагматиче-
ский подход респондентов, мифологическая и фольклорная 
составляющая в представлениях студентов-первокурсников 
невелика (немного менее трети), около одной шестой пред-
ставлений обусловлено традициями и обычаями. Мы хо-
рошо понимаем, что данные подобного рода опросов отли-
чаются определенной долей условности, тем не менее ре-
зультаты анкетирования студентов Санкт-Петербургского 
государственного института культуры демонстрируют отно-
шение молодых людей к разным странам, что, с одной сто-
роны, позволяет прогнозировать перспективы развития оте-
чественной культуры, с другой, – следует учитывать при ор-
ганизации воспитательной работы с молодежью. Наконец, 
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наше исследование наглядно показало, что, хотя большин-
ство ассоциаций обусловлены чувствами и переживаниями 
молодых людей, их собственным конкретным опытом, пред-
ставления студентов творческого вуза практически не отли-
чаются от взглядов их коллег из других высших учебных за-
ведений, при этом стереотипы о тех или иных странах и эт-
носах, в том числе и не позитивные, до сих пор остаются еще 
достаточно устойчивыми. 

Хочется верить, что со временем ассоциации перестанут 
быть препятствием для культурного взаимодействия между 
представителями разных народов. Особенно это важно для 
студентов факультета мировой культуры СПбГИК, выпуск-
ники которого, освоившие программу бакалавриата, в числе 
прочего должны овладеть такой универсальной компетен-
цией, как способность воспринимать межкультурное разно-
образие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах, что «безусловно, должно содей-
ствовать выработке способности … эффективно решать за-
дачи формирования ценностно ориентированной модели 
государственной культурной политики» [2, С. 8]. 
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ные субъекты социально-культурной и экономической жизни в XXI 
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развития педагогических инноваций, актуальных образовательных 
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В данной работе исследуются направления и формы интеграции об-
разовательного и креативного пространства, взаимодействия твор-
ческих индустрий и профессиональных учебных заведений, а также 
приводятся результаты эксперимента данного сотрудничества и 
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Annotation. Creative industries and centers are recognized as important 
subjects of socio-cultural and economic life in the XXI century. In addi-
tion, being an active participant in the process of creating and developing 
pedagogical innovations, relevant educational practices, they carry the 
widest pedagogical potential. This paper examines the directions and 
forms of integration of educational and creative space, interaction of cre-
ative industries and professional educational institutions, as well as the 
results of the experiment of this cooperation and analyzes the prospects 
of such collaborations.  
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Дискуссии о парадигмальной трансформации социума, 
культуры, образования, экономики продолжаются еще с се-
редины прошлого века. Синтез подобных наблюдений за со-
циокультурными изменениями мы можем обнаружить в 
концепции “креативной эпохи” [3, С. 37], которая подробно 
разрабатывается в исследовательском пространстве в послед-
ние  десятилетия. Отличительными характеристиками креа-
тивной эпохи является то, что экономика и общество перехо-
дят от «знаний» к «творчеству» в качестве своей ключевой ха-
рактеристики [4, P. 6], профессиональная и экономическая 
деятельность направлены на производство идей, а не на про-
изводство вещей [5, P. 48], а креативность становится глав-
ным критерием конкурентоспособности современного чело-
века [2, С. 202]. 

Все сферы общественной жизнедеятельности перестрои-
лись на новый, креативный путь развития и функциониро-
вания. Творческие индустрии, которые можно определить 
как весь спектр коммерческих компаний и проектов, которые 
основываются на принципах креативности, оригинальности, 
инновационности являются главными субъектами и тренд-
сеттерами в этом процессе.  

Новый инновационно-творческий сектор представлен не 
только новыми типами креативных индустрий и практик, но 
и новыми видами учреждений, общественно-культурными 
площадками - креативными пространствами, которые в про-
цессе вовлечения аудитории в культурную жизнь твердо 
встали в один ряд с традиционными культурно-досуговыми 
институциями - театрами, библиотеками, музеями, домами 
культуры и т.д. Креативные пространства синтезируют в 
себе функции досуговых, культурных площадок и бизнеса.  

Влияние креативного сектора носит всеобъемлющий ха-
рактер. Креативные пространства и индустрии заняли соб-
ственную нишу в системе дополнительного образования и 
стали активными участниками просветительского процесса 
и привлекли широкую аудиторию, благодаря тому, что в их 
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деятельность органично заложена идея создания и развития 
инновационных форматов и проектов, ориентированных на 
запросы и интересы аудитории, что проявляется как в фор-
мах и темах, так и приглашаемых участниках. Они стали не 
только инновационными, но и экспериментальными пло-
щадками, активными субъектами в процессе апробации но-
вых форм как социокультурной и творческой, так и  образо-
вательно-просветительский активности.  

Кроме того в настоящее время активно функционируют и 
развиваются креативные образовательные онлайн-проекты, 
такие как Arzamas, Skillbox, Универсариум, Coursera и т.д. 
Некоторые из них не просто являются источником новых 
знаний, а выступают полноценными организаторами про-
фессионального образовательного процесса, разрабатывая 
учебные программы и имея разрешение на сертификацию 
их участников.  

В таком ракурсе образовательные проекты креативных 
индустрий становятся активными и конкурентоспособными 
участниками просветительского процесса. Наилучший путь 
таких проектов - не конкуренция с системой формального 
образования, а дополнение его. Особенно эффективным оно 
может стать при развитии системы коллаборационного взаи-
модействия между образовательными учреждениями и кре-
ативным сектором. Об этом пишет доктор философских 
наук Е.Э. Дробышева: «Очевидна необходимость создания 
устойчивых коллабораций данных институций в целях тео-
ретического и прикладного взаимодействия, взаимного при-
влечения специалистов, создания баз практик, расширения 
пространства реализации актуальных образовательных тех-
нологий [1, С. 360]».  

Интеграция образовательного и креативного пространств 
может быть реализовано в двух основных направлениях. 
Первое направление представляет собой формат, в котором 
креативные  индустрии и центры становятся субъектами и 
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инициаторами образовательной, просветительской деятель-
ности: организаторами лекций, мастер-классов, образова-
тельных проектов и т.д.  

Второе направление предусматривает включение креа-
тивных индустрий и центров в образовательный процесс 
средних и высших профессиональных учебных заведений 
как партнеров, предоставляющих базу практики студентам. 
Данное направление может быть реализовано в двух фор-
мах. Первая - классическая форма производственной прак-
тики. Вторая - форма постоянного сотрудничества, которое 
предусматривает, что студенту не потребуется определен-
ное, назначенное институтом время, ежедневно проводить 
на базе практики: встречи с руководителями будут более 
редкими, но время сотрудничества - более долгосрочным. 
При такой форме взаимодействия у компаний, с одной сто-
роны, будет постоянный помощник и консультант, который 
имеет глубокие знания о деятельности, проблемах, потреб-
ностях и интересах компании и, с другой стороны, у студен-
тов будет надежная база практики, сотрудничая с которой, 
они действительно смогут систематично и последовательно 
развиваться в сфере профессиональных навыков и быть по-
стоянно включенными в социокультурный контекст реаль-
ной практики. 

В рамках данной работы было проведено исследование, 
которое включало четыре этапа. На первом этапе респонден-
тами стали студенты высших учебных заведений. В задачи 
данного этапа входил анализ основных проблем, потребно-
стей и интересов студентов в сфере производственной прак-
тики. На втором этапе респондентами были представители 
творческих индустрий: руководители и сотрудники компа-
ний, кураторы и резиденты креативных центров. Основные 
задачи данного этапа  - исследование уровня интереса и от-
крытости представителей данной стороны к сотрудничеству. 
Два первых этапа проходили с помощью опросных методов: 
анкетирования и интервью. Третий этап - эксперименталь-
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ный. В ходе данного этапа студенты были включены в дея-
тельность творческих индустрий в рамках производственной 
практики. На четвертом этапе главной задачей стал анализ 
результатов. 

Часто студенческая производственная практика носит 
формальный характер: компании, сотрудничающие с ВУ-
Зами не понимают основных задач практики по апробации 
реальных профессиональных навыков и компетенций сту-
дентов и видят в них, скорее, дополнительную помощь в 
сфере «услуг» для компании, к которым относится бумаж-
ная, курьерская работа и т.п. Такие компании теряют ресурс 
инновационности, нового взгляда на свою деятельность, счи-
тая, что студент без опыта работы не способен стать субъек-
том качественных изменений компании. Это доказали ре-
зультаты эмпирического исследования, проведенного среди 
студентов 7 петербургских институтов (выборка – 528 чело-
век). Респонденты в 79% случаев не были удовлетворены ха-
рактером производственной практики, а среди основных 
проблем 86% отмечали именно то, что руководители не до-
веряли им серьезные задачи. 

С другой стороны, сами студенты часто для своей прак-
тики выбирают наиболее “удобные” варианты: в таком слу-
чае критериями для определения базы практики становятся 
личные связи студента или наработанные связи кафедр. Ре-
зультаты опроса показали, что 69% респондентов были в та-
кой ситуации, когда им не удавалось самостоятельно найти 
базу практики, сфера деятельности которой приближена к 
спектру интересов студента, и тогда у них возникала потреб-
ность получать профессиональный опыт в тех компаниях, 
сотрудничество с которыми было более доступным.  

Основная исследовательская гипотеза заключается в пред-
положении о том, что интеграция образовательного и креа-
тивного пространств в форме взаимодействия творческих 
индустрий и студентов имеет широкий положительный по-
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тенциал для обеих сторон процесса: студенты смогут полу-
чить опыт деятельности в тех компаниях, которые реально 
соотносятся со сферой их профессиональных и научных ин-
тересов, познакомится с актуальными практиками, формами 
и стилями работы, а представители творческих индустрий 
получат неисчерпаемый ресурс новых ракурсов и взглядов 
на свою деятельность, подходов к решению задач, проблем. 

На этапе исследования степени заинтересованности твор-
ческих индустрий во взаимодействии со студенческой ауди-
торией респондентами стали 271 человек – их представители, 
руководители и резиденты креативных центров. 82% респон-
дентов отметили, что открыты к такому сотрудничеству, 95% 
видят перспективы взаимодействия и считают, что профес-
сиональные коллаборации со студентами в основных аспек-
тах деятельности компаний смогут повысить показатели ре-
зультатов. Кроме того, анализ результатов опроса среди сту-
дентов показал, что 78% респондентов имеют желание прак-
тиковаться или в дальнейшем работать в сфере креативных 
индустрий, однако 63% из этого числа не находят возможно-
сти для такой практики и работы.  

В результате опроса и интервью представителей творче-
ских индустрий, базой дальнейшего исследования, экспери-
мента и практики был выбран креативный проект «8», кото-
рый синтезирует в себе 3 сферы творческих индустрий: ди-
зайн, моду и современную искусство. Проект представляет 
концептуальных, аутентичных российских дизайнеров, ко-
торые работают на стыке искусства и моды. 

В результате совместного анализа проблем автором ра-
боты и руководителями проекта было выявлено, что основ-
ной недостаток деятельности проекта заключается в марке-
тинговой составляющей. 

Для участия в сотрудничестве между проектом “8” и учре-
ждениями высшего образования было определено 10 мест. 
Число заявок для участия превышало 130 человек. Участни-
ками коллаборации студенческой аудитории и проекта “8” 
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стали студенты направлений: реклама и связи с обществен-
ностью (2 студента), маркетинг и рыночная аналитика (2), ис-
тория искусств (1), современное искусство (1), история моды 
(2), социально-культурная деятельность (1), культурология 
(1). Студенты представляли такие высшие учебные заведе-
ния, как Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и 
дизайна, Московский государственный университет, Санкт-
Петербургский университет технологий управления и эко-
номики. 

Условно, работа в рамках сотрудничества между проек-
том “8” и студентами петербургских и московских ВУЗов раз-
делена на четыре основных этапа. Старт коллаборационной 
работы состоялся в январе 2021 года. По состоянию на апрель 
2021 года полностью реализованы первые два этапа и пре-
имущественно реализованы третий и четвертый этап. 

Первый этап включал концептуальный, социологический 
и маркетинговый анализ: предмет анализа  соответствовал 
направлению обучения студентов.  

На втором этапе участники индивидуально или в малых 
проектных группах разрабатывали проекты и программы 
развития, модернизации и продвижения проекта “8”. Так 
были разработаны: маркетинговая программа по продвиже-
нию в медиапространстве, PR-кампания по позиционирова-
нию проекта, рекламная кампания по взаимодействию про-
екта со СМИ, а также три событийных проекта: выставки, по-
каза и инсталляции-перформанса, поддерживающих кон-
цепцию проекта как не только ритейл-субъекта, но и участ-
ника культурной жизни Санкт-Петербурга и развития совре-
менного искусства.   

На третьем этапе студенты совместно с руководителями и 
сотрудниками проекта “8” приступили к реализации разра-
ботанных кампаний, проектов и программ.  
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Основная цель четвертого этапа - анализ результатов экс-
перимента. Анализ результатов производился по количе-
ственным и качественным показателям. По состоянию на ап-
рель 2021 года посещаемость шоу-рума проекта “8” увеличи-
лась с момента запуска эксперимента на 214%, количество 
подписчиков в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, 
Facebook) в среднем выросло на 28%, заполняемость офици-
ального сайта контентом  повысилась на 71%, и на 116%, воз-
росла посещаемость сайта количество партнеров проекта 
увеличилось в 4 раза, а количество упоминаний в СМИ в 7 
раз.  

К качественным критериям можно отнести степень удо-
влетворенности от процесса со стороны студентов, а также 
руководителей и сотрудников  проекта “8”, степень ком-
форта в работе, в коммуникации и сотрудничестве, уровень 
соответствия ожиданий и реальной практики, объем знаний, 
компетенций и навыков, которые смогли апробировать, реа-
лизовать и развить студенты, степень доверия между участ-
никами взаимодействия, общая удовлетворенность от ре-
зультатов работы и т.п. При участии в письменном опросе 
респондентам необходимо было выбрать оценку своего уча-
стия по каждому критерию по шкале от 1 до 5. Анализ ре-
зультатов показал, что все респонденты положительно оце-
нили свое участие и его результаты по всем критериям, а 
средний балл оценки составил 4,85, что репрезентует успеш-
ность проекта. 

Результаты данного эксперимента показали положитель-
ную динамику по количественным и качественным крите-
риям, что дает основания определить позитивные перспек-
тивы дальнейшего развития программ по взаимодействию 
профессиональных образовательных учреждений и творче-
ских индустрий. К перспективным формам реализации дан-
ного направления можно отнести создание единой онлайн-
платформы, на которой будут размещаться “вакансии” - 
предложения творческих индустрий по взаимодействию со 
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студентами заведений в рамках производственных практик 
и стажировок: краткосрочных и долгосрочных. 

Таким образом, интеграция креативного и образователь-
ного пространств носит широчайший потенциал в сфере 
развития просветительской деятельности, коммуникацион-
ной среды творческих индустрий, роста профессиональных 
знаний, компетенций и навыков студентов, расширению 
культуросозидающего потенциала креативного сектора и 
развитию культурно-досуговой и образовательной деятель-
ности в целом. 
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В современном мире культура и социально-культурная 
деятельность становятся ключевым фактором развития, бла-
годаря которому государство способно обеспечить «эконо-
мическое процветание, государственный суверенитет и ци-
вилизационную самобытность страны» [1, С. 8]. Новая мо-
дель государственной культурной политики призвана обес-
печить экономическую и социальную модернизацию 
страны, осуществляющуюся за счет реализации «Стратегии 
государственной культурной политики до 2030 года». 

Также одним из рисков является и недооценка потенци-
ала культуры для гармонизации общественных отношений. 
При большом количестве некоммерческих организаций, за-
нимающихся вопросами культуры, сохраняется недостаточ-
ная активность и слабая вовлеченность общественных инсти-
тутов в реализацию государственной культурной политики 
[2]. Так, несмотря на увеличивающиеся с каждым годом объ-
емы грантовых средств на творческие проекты и реализацию 
гражданских инициатив, а также на привлечение внебюд-
жетных средств в сферу культуры, значительная часть обще-
ственных инициатив осуществляется при условии доступа к 
бюджетному финансированию. Вместе с тем государство по-
прежнему остается основным стратегическим инвестором 
культуры и культурных институтов. Это, с одной стороны, 
делает государство ключевым субъектом государственной 
культурной политики, обязанным четко формулировать ин-
вестиционные задачи, сочетая это с ценностно ориентиро-
ванным подходом, с другой стороны, в условиях существую-
щих бюджетных и ресурсных ограничений требует повыше-
ния эффективности и адресности инвестиций в человече-
ский капитал, культуру и культурную инфраструктуру. Гос-
ударство выступает как инвестор, делегирующий часть соб-
ственной ответственности и функций общественным инсти-
тутам (примером этого вида культурных инвестиций явля-
ются субсидии некоммерческим организациям на реализа-
цию творческих проектов). Однако общей нормой мировой 
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практики является конкуренция творческих проектов. В не-
которых направлениях культурной деятельности, в частно-
сти, в сфере креативных (творческих) индустрий, конкурен-
ция за получение государственных инвестиций будет сохра-
няться всегда. 

В подобной конкуренции постоянно находятся неком-
мерческие организации, как институты гражданского обще-
ства, транслирующие в массы культурные ценности и реша-
ющие задачи, стоящие перед государственной культурной 
политикой. О взаимодействии государственных и муници-
пальных органов власти с институтами гражданского обще-
ства при реализации государственной культурной политики 
говорится в «Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации». Одним из приоритетных направлений 
«Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года» является повышение роли институтов 
гражданского общества как субъектов культурной политики. 
Согласно «Плану мероприятий по реализации в 2019–2021 
годах Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года» особое внимание уделяется поддержке 
социально значимых проектов и творческих общественных 
инициатив в сфере культуры путем предоставления субси-
дий некоммерческим организациям на конкурсной основе за 
счет практики Фонда Президентских грантов. 

Сама по себе практика конкурсной основы предполагает 
внедрение инновационного элемента и совершенствование 
деятельности некоммерческих организаций за счет реализа-
ции социально-культурных проектов. В рамках федераль-
ного проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» создана база лучших практик некоммерческих 
организаций с целью формирования единой информацион-
ной базы некоммерческих организаций и их проектов. Госу-
дарство выделяет большое количество субсидий с целью раз-
вития инновационного потенциала некоммерческих органи-
заций, не только как субъектов культуры, но и мощного ре-
сурса реализации культурной политики.  
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Среди проектов базы лучших практик НКО, направлен-
ных на реализацию инновационного потенциала социально-
культурных практик автор выделяет проект развития инно-
вационного социокультурного пространства, созданного для 
совместного творчества и коммуникации людей с менталь-
ной инвалидностью и профессионалов в области искусства 
(фонд поддержки социальных и культурных проектов 
«Альма Матер»), фестиваль научных театров «Наука – всем!» 
(фонд социально-культурных программ «Ресурсы»), «Третья 
реальность – интерактивная лаборатория уличного искус-
ства в формате технологий VR и AR» (автономная некоммер-
ческая организация по оказанию услуг в сфере культуры «Га-
лерея промышленной истории»), «Театр в библиотеке» (Но-
восибирская областная общественная организация «Союз 
женщин Новосибирской области»), социальные лифты для 
молодых писателей: потенциал библиотек, литературных 
журналов, сетевых коммуникаций (фонд развития культур-
ных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная 
гвоздика»), издательская школа «Смены» (автономная не-
коммерческая организация Центр современной культуры 
«Смена»), «Библиокафе в деревню» (местная общественная 
организация Воткинского района «Совет работающей моло-
дежи»). 

Одним из ярких примеров реализации инновационного 
потенциала социально-культурных практик некоммерче-
ских организаций является деятельность Общероссийского 
общественного объединения «Российский союз молодежи» - 
самого массового представителя молодежного движения. 
Среди проектов автор выделяет «Пространство развития», 
направленный на вовлечение целевой аудитории в социаль-
ное развитие территорий малых городов и поселений, через 
создание проектных команд; проект «Неформальное образо-
вание», направленный на повышение личной эффективно-
сти конкурентоспособности целевой аудитории на рынке 
труда за счет развития инструментов неформального обра-
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зования через создание сети молодежных тренинговых цен-
тров, организацию массовых образовательных проектов и ра-
боту «Ассоциации тренеров РСМ»; а также проекты между-
народных молодежных бизнес-инкубаторов с целью повы-
шения эффективности молодежного предпринимательства, 
в том числе и в сфере культуры. 

Вышеперечисленные проекты охватывают разные целе-
вые аудитории и разные направления деятельности, однако 
умело совмещают в себе традиционные и инновационные 
формы социально-культурной деятельности, выступающие 
своеобразным инструментарием для решения задач, стоя-
щих не только перед организацией, но и культурной поли-
тикой в целом. 

Таким образом, современные подходы некоммерческих 
организаций к социокультурной сфере как ресурсу, способ-
ствующему успешной реализации программы социально-
экономических преобразований в нашей стране за счет реа-
лизации инновационных социально-культурных практик, 
становлению ценностно ориентированной модели государ-
ственной культурной политики современной России 
направлены на повышение готовности государства и обще-
ства отвечать на многочисленные вызовы современности, 
развитие способности эффективного противостояния нега-
тивным факторам, оказывающим влияние на обеспечение 
национальной безопасности в области культуры и искусства 
Российской Федерации. 
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Сегодня сохранение объектов культурного наследия явля-
ется одной из приоритетных задач государственной культур-
ной политики, в частности наибольший акцент сделан на 
государственно-частном партнерстве, развитии креативных 
индустрий и активном включении предпринимательского и 
общественного секторов в данный вопрос, а также популяри-
зация темы в молодежной среде путем активного включения 
гражданских инициатив и волонтерской деятельности. Ми-
нистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в 
своих выступлениях регулярно подчеркивает важность дан-
ного процесса, так как «реализация различных проектов в 
сфере сохранения материального культурного наследия мо-
жет привлечь не  только частных инвесторов, но и большое 
количество туристов <...> и, таким образом,  способствовать 
развитию креативной экономики [3]». 

Отношения в области государственной охраны, сохране-
ния, использования и популяризации объектов культурного 
наследия регулируются Конституцией РФ, документами 
международного права в области культурного наследия, Ос-
новами законодательства РФ о культуре, Федеральным зако-
ном от 25.06.02 No 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов РФ [1]. 

Историко-культурное наследие в современном научном 
понимании – это та часть общественного достояния, которая 
освоена культурным поколением людей и передается по 
наследству [4]. Каждый региональный объект культурного 
наследия – это совокупность исторического опыта и социо-
культурного контекста, материализованные в материальном 
или в нематериальном виде. Культура сохраняет и передает 
социальную память человека и городов России. Разрушение 
данного сегмента приводит к разрушению социальной общ-
ности городов и влечет за собой потерю исторической па-
мяти, а также самобытности региона. 
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Историко-культурное наследие включает в себя памят-
ники истории и культуры, представляющие недвижимые 
объекты со связанными непосредственно с ними предметами 
материальной культуры, возникшими в результате истори-
ческих событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии и являющиеся свидетельством 
эпох, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры [7]. 

Специалистами выделяются две формы гражданского 
участия - коммерческая (предпринимательская деятель-
ность, инвестирование, государственно-частное партнер-
ство) и некоммерческая (создание НКО, волонтерских групп, 
социокультурное проектирование).  

На примере активно-функционирующих арт-кластеров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других горо-
дов-миллионников необходима разработка методики вклю-
чения общественных инициатив в сохранение объектов гос-
ударственного культурного наследия. Так, уникальной раз-
работкой стал музейно-творческий кластер «Коломенский 
Посад» расположенный в дальнем Подмосковье. «Сейчас все 
отреставрированные здания являются муниципальной соб-
ственностью и находятся в долгосрочной аренде на 39 лет 
под 2%. Таких условий удалось добиться спустя 10 лет после 
начала реализации проекта [5]». 

Музейно-творческий кластер «Коломенский Посад» - это 
исключительно частная гражданская инициатива. За все 
годы существования в проект были  инвестированы частные 
и грантовые средства. По словам организаторов проекта, его 
реализация дала мощный толчок развитию экономики го-
рода Коломна и увеличила приток туристов более чем на 
25%. С 2015 года арт-кластер существует как автономная не-
коммерческая организация «Коломенский центр познава-
тельного туризма «Коломенский посад». Особенностью явля-
ется расположение внутренних объектов относящихся к 
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частному предпринимательству — все они автономные ком-
мерческие единицы (ООО) со своей организационной и 
управленческой структурой. Топ-менеджмент каждой из них 
принимает участие в обсуждении дальнейшего функциони-
рования кластера. 

В связи с невозможностью полноценного участия государ-
ства в сохранении объектов культурного наследия роль об-
щественных инициатив возрастает в геометрической про-
грессии. Это связано не только с активным развитием госу-
дарственно-частного партнерства, но и с ростом интереса мо-
лодого поколения к данному вопросу. Этому способствует 
возникновение новых трендов урбанистики и активный ин-
терес к данной сфере среди блогеров. Так, например, Илья 
Варламов, Александр Усольцев и многие другие журналисты 
создали отдельные YouTube каналы, посвященные теме со-
хранения объектов культурного наследия. Данный инфор-
мационный вид общественных инициатив играет немало-
важную роль в сохранении региональных памятников исто-
рии и культуры, путем популяризации данного вопроса в 
молодежной среде.  

В настоящее время часть общественных инициатив 
направлены на развитие внутреннего туризма. Данная ак-
тивно развивается в сфере некоммерческих организаций по 
причине прочной связи с культурным наследием и истори-
ческой памятью народа. Так, одним из направлений разви-
тия внутреннего туризма можно рассматривать внутриго-
родской туризм, связанный, по большей части, с возможно-
стью путешествовать не выезжая за пределы своего города, 
изучая историческую структуру и канву городской среды. 

За последние несколько лет силами добровольцев из Че-
лябинской области и ученых Специализированного при-
родно-ландшафтного и историко-археологического центра 
«Аркаим» активно была проведена работа по составлению 
Археологического атласа региона, который включает в себя 
не только природно-ландшафтные данные о расположении 
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объектов, но и карту туристических маршрутов. Основным 
научным методом по поиску и выявлению объектов культур-
ного наследия стали такие методы, как дешифровка космо- и 
аэрофотосъемки горных и равнинных местностей. Таким об-
разом было открыто большое количеств  новых памятников, 
в том числе были определены туристические кластеры - ме-
ста наибольшего скопления памятников, Своего рода, был 
зафиксирован и картографирования круг областей и отдель-
ных ареалов составляющих историко-культурные ком-
плексы. Результаты такой общественной работы сейчас 
можно найти как в научных статьях, так и в первом издании 
Археологического атласа Челябинской области, посвящен-
ного памятникам пока одного района Челябинской области 
– Кизильского.  

Использование подхода по развитию общественных ини-
циатив и гражданского самосознания позволяет представить 
историко-культурное наследие в качестве неотъемлемого 
элемента городской среды, оказывающего существенное вли-
яние как на социокультурные процессы территории, так и на 
общественно-политические и экономические. Кроме того, 
систематизация гражданских инициатив в области государ-
ственного культурного наследия на основе территориаль-
ного подхода позволяет рассматривать и решать данные во-
просы с помощью организации его более эффективного 
управления и использования в научных, социокультурных, 
воспитательных, ценностных и туристических целях. Данная 
статья является попыткой обоснования роли общественных 
инициатив в комплексе сохранения историко-культурного 
наследия регионов Российской Федерации, представленного 
в исторической динамике от древнейшего прошлого до 
настоящего, что может существенно сформировать свежий 
взгляд и позицию молодого поколения в решении данного 
вопроса, а также способствовать его рациональному исполь-
зованию вне государственной сферы.  

Приведенные примеры сохранения и рационального ис-
пользования объектов регионального культурного наследия 
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в регионах Российской Федерации посредством развития об-
щественных инициатив позволяют увидеть креативный и 
экономический потенциал развития данной области, а также 
рассмотреть различные способы и технологии, как некий ин-
струментарий проектирования городов и развития культур-
ных кластеров. В завершении хочется отметить, что у боль-
шинства российских городов есть огромный потенциал в 
презентации своего культурного наследия в рамках развития 
гражданских инициатив и развития малых проектов. Все это 
приводит к возможности формирования эффективной го-
родской среды и сохранению исторической памяти региона. 
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дач: сохранение исторической памяти, воспитание внимательного 
отношения к культурному наследию, формирование чувства со-
причастности у горожан к процессу развития и модернизации, тем 
самым развивая их досуговую компетентность и осознанное потреб-
ление досугового продукта. В статье дается подробная характери-
стика трем различным социально-культурным проектам: воссоздан-
ной «Усадьбе нашего времени»; «Дворику на Сухаревской» - твор-
ческому арт-пространству, которое находится в центре Москвы и 
иммерсивным программам музея-усадьба Мураново имени Ф.И. 
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Тютчева – уникального памятника русской культуры XIX века. На 
примере данных проектов показано, что культурное наследие ста-
новится ресурсом для социально-культурного и экономического 
развития страны. 

Ключевые слова: социально-культурное проектирование, культур-
ное наследие, проект, арт-пространство, досуг. 

CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA AS A RESOURCE  
OF SOCIO-CULTURAL DESIGN 

Annotation. Socio-cultural design based on cultural heritage resources 
solves a number of socially significant tasks: preserving historical 
memory, fostering an attentive attitude to cultural heritage, forming a 
sense of belonging among citizens to the process of development and 
modernization, thereby developing their leisure competence and con-
scious consumption of leisure products. The article gives a detailed de-
scription of three different socio-cultural projects: the recreated "Manor 
of Our Time"; The Courtyard on Sukharevskaya is a creative art space 
located in the center of Moscow and the immersive programs of the mu-
seum-the Muranovo Estate named after F.I. Tyutchev - a unique monu-
ment of Russian culture of the XIX century. Using the example of these 
projects, it is shown that cultural heritage becomes an unlimited resource 
for the socio-cultural and economic development of the country. 

Key words: socio-cultural design, cultural heritage, project, art space, lei-
sure. 

Культурное наследие – достояние нашей страны, это 
часть материальной и духовной культуры, созданная про-
шлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 
передающаяся из поколения в поколение как нечто ценное и 
почитаемое. На данный момент существует огромное коли-
чество заброшенных, разрушенных мест и памятников архи-
тектуры, которые подлежат восстановлению, реставрации и 
модернизации. Однако процесс воссоздания уникальных 
пространств очень затруднен. Решением проблемы привле-
чения внимания к состоянию памятников культурного 
наследия может стать социально-культурное проектирова-
ние.  

Считается, что проектирование — это о настоящем, а 
культурное наследие о далёком прошлом, но изучив данную 
тему более подробно, можно прийти к выводу, что именно 
проектирование креативных общественных пространств, 
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наполненных инновационными досуговыми практиками — 
это и есть наше светлое будущее [7]. 

На основе драгоценного ресурса мы можем создавать уни-
кальные творческие пространства, которые позволят решить 
сразу несколько важных социально-культурных задач: это и 
сохранение исторической памяти, и воспитание вниматель-
ного отношения к культурному наследию, и формирование 
чувства сопричастности у горожан к процессу развития и мо-
дернизации тем самым развивая их досуговую компетент-
ность и осознанное потребление досугового продукта. 

Ярким примером может стать проект под названием 
«Усадьба нашего времени» - образец использования техноло-
гии социально-культурного проектирования креативного 
общественного пространства, ведущей темой которого ста-
новится «любовь». В Раменском районе Подмосковья на вы-
соком берегу реки Быковка на холме красуется нарядный 
дворец из красного кирпича с башней. Вокруг усадьбы был 
разбит парк в английском стиле с прудами, построен дворец-
эрмитаж, на острове посреди пруда возведена уединенная 
беседка-ротонда. Все это есть и ныне, но находится в запусте-
нии. Проект «Усадьба нашего времени» направлен на восста-
новление уникальной подмосковной усадьбы Быково. Его 
целью является привлечение интереса широкой аудитории 
к данному памятнику культурного наследия. Проект может 
помочь усадьбе стать востребованным местом для проведе-
ния насыщенного и разнообразного досуга. Усадьба имеет 
свою непростую историю, однако особое внимание привле-
кает легенда о настоящей любви, связанная с этим местом. 
Мало кто знает, что на территории усадьбы находится уни-
кальное архитектурное строение, называемое местными жи-
телями «Северный Тадж-Махал». Речь идет о Церкви Влади-
мирской иконы Божией Матери. Дело в том, что строитель-
ство этого храма, Михаил Измайлов – владелец усадьбы, ко-
гда-то заказал в честь своей любимой жены – Марии Алек-
сандровны. Супруги прожили счастливо почти четверть 
века, а после Мария умерла [4]. 
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Таким образом, тема романтики и любви может стать 
смыслообразующей для данного социально-культурного 
проекта. Целевой аудиторией в первую очередь будут влюб-
ленные и семейные пары. Для привлечения посетителей 
необходимо создать соответствующую атмосферу. Реше-
нием может стать тематический парк любви.  

Для его создания необходимо преобразовать усадебное 
пространство. Хорошим решением станет использование 
конных экипажей для увлекательных путешествий по парко-
вой зоне, остров любви, попасть на который можно через 
мост верности. Кроме того, на острове любви расположена 
ротонда, откуда открывается вид на пруд с лебедями. Далее 
посетителей будет ждет лабиринт «Путь двух сердец», где 
пары могут лучше узнать друг друга. Само парковое про-
странство будут украшать беседки, арки, аллеи, статуи, свя-
занные общей темой. Еще одна задача – сделать усадьбу при-
влекательным местом для романтических свиданий. Для 
этого можно использовать свидания по сценарию, а также со-
временную форму свиданий – speed-dating.  

В самой усадьбе пространство будет полностью посвя-
щено русской культуре XVIII-XIX веков. Именно поэтому 
проект носит название с отсылкой в современность – 
«Усадьба нашего времени». 

В здании усадьбы можно посетить формы досуга XVIII–
XIX веков, такие как: балы, поэтические вечера, лекции на ис-
торические и литературные темы, мастер-классы по биль-
ярду, прическам того времени и свадебной бутоньерке. По-
сетители смогут выбрать для себя и более современные 
формы развлечений, например: квесты (по двум направле-
ниям: исторические и мифические) и спектакль-променад.  

Таким образом, применяя социально-культурное проек-
тирование в преобразовании усадебных пространств, можно 
выполнить сразу несколько задач: сохранить объект культур-
ного наследия и историческую память; создать уникальное 
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пространство для досуга горожан; воспитать ценностное от-
ношение к историко-культурному наследию, привлечь вни-
мание к культурным традициям; сформировать социально-
культурную идентичность посетителей креативного обще-
ственного пространства. 

На сегодняшний день преобразование пространств явля-
ется неотъемлемой часть культурного наследия.  С каждым 
годом в Москве увеличивается количество мест для проведе-
ния досуга: создаются  парки, арт-пространства, реставриру-
ются особняки и усадьбы.  

Однако, человеку по-прежнему необходимо уютное про-
странство недалеко от дома. Двор – исконный элемент жилой 
среды, в котором  происходит социализация личности, где 
каждый человек становится частью важного и ценного сосед-
ского сообщества [3]. В современном мире дворы не утратили 
свою социально-культурную значимость, но немного изме-
нили своё наполнение с учётом новых тенденций и возмож-
ностей. Поэтому мы решили создать проект дворика, с сохра-
нением колорита тех давних дворов, но в котором мы объ-
единили историю и современные локации для интересного 
отдыха и досуговых занятий в непринуждённой спокойной 
атмосфере. 

Для объекта проектирования  было  выбрано забытое ме-
сто - «Сухаревский двор», который находится в центре 
Москвы. Это заброшенный двор, конца девятнадцатого века 
со своей историей и колоритом, который мы использовали 
как ресурс для социально-культурного проектирования  со-
временного креативного общественного пространства, со-
хранив аутентичность и наполнив его обновленными соци-
ально-значимыми смыслами. 

Из исторической справки известно, что раньше в зданиях 
располагались ремесленные лавки и трактиры, а на верхних 
этажах можно было остановиться на ночлег. В 1899 году зда-
ния реконструировались по проекту архитектора  Николая 
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Дмитриевича Струкова.  В этот период времени, после пере-
стройки, в одном из корпусов работал в своей мастерской ху-
дожник гравер Иван Николаевич Павлов. В 2007 году Суха-
ревский двор утратил свой исторический облик после по-
жара, но приобрел актуальность и пользуется популярно-
стью у любителей мрачных фотосессий.  

«Дворик на Сухаревской» - творческое арт-пространство, 
в котором будут реализованы выставочная, образовательная 
и развлекательная деятельности. Центральное здание рекон-
струируется и будет использовано, как арт-объект для эф-
фектных кадров и привлечения публики. На переднем фа-
саде планируется представить работы художника гравера 
И.Н. Павлова. Картины смогут украсить архитектуру здания 
и связать его с историческим прошлым. Арт-объект назы-
ваться «Времена года», его уникальность в том, что под каж-
дый сезон на фасаде здания разместятся украшения, которые 
относятся к временному периоду (зима, весна, лето, осень). 

Для граждан планируется переоборудовать два здания с 
разным наполнением. Первое здание привлечет любителей 
современного искусства. Его холлы будут дополнять эксклю-
зивные арт-объекты, а стены распишут уличные молодые ху-
дожники. Горожане могут окунуться в современное искус-
ство, посетив  постоянную или  передвижную  выставку. Для 
приобщения к творческой деятельности будет работать  сту-
дия живописи для детей и взрослых. Для проведения досуга 
по вечера горожанам предоставляется возможность посетить 
уникальный мастер класс «Вино и живопись». Каждому 
участнику будет предложено вино,  и подготовлен холст с 
красками для полета творческой фантазии.  

В противопоставление этой эпохи планируется проекти-
рование  здание классического искусства. В нём так же будут 
проводиться выставки художников XIX–XX века, а в холлах 
здания можно увидеть живые полотна с помощью проекции. 
На территории дворика можно окунуться в атмосферу совет-
ского времени и посетить музей социалистического быта 
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«Счастливое детство». Для законченности образа нашего 
двора всех желающие могут посидеть в винтажном кафе «Па-
тефон».  

Двор на Сухаревской будет являться площадкой для не-
формального общения горожан, а также арт-объектом, где 
каждый из участников сможет свободно выразить свои твор-
ческие идеи. Целью нашего  проекта является создание «жи-
вого» пространства в центре Москвы, с высокой проходимо-
стью, а главное с разнообразием видов искусства.  

Подобные проекты стоит создавать для объединения 
творческой молодежи и популяризации культурного насле-
дия. 

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема 
объединения молодежи, поиска национальной идеи. Пред-
ставляется, что изучение исторического прошлого, культур-
ного наследия страны, как нельзя лучше будет способство-
вать её решению. Поэтому актуальным направлением совре-
менной социально-культурной деятельности становится му-
зейный туризм.  

Большинство людей представляет туризм лишь как путе-
шествия, выезды в другую страну или город. Но на протяже-
нии веков многие люди стремились посетить местные музеи, 
чтобы ощутить быт, традиции и колорит своей страны.  

Так возник «музейный туризм - специфическая деятель-
ность музеев в сфере культурного туризма по производству 
и реализации различных туристских продуктов: создание 
экспозиций, организация внутренних и внешних экскурсий, 
тематических маршрутов [2]». Это направление возникло 
сравнительно недавно - в 1970-е годы на западе и в середине 
1990-х годов в России, когда музеи были поставлены в ситуа-
цию предельного самоопределения, поиска новых путей раз-
вития и новых внебюджетных источников привлечения 
средств, в том числе участия в туристской деятельности [2].  
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«Для того чтобы заинтересовать современную молодежь, 
необходимо предложить такую идею, которая будет действи-
тельно уникальной как по содержанию, так и по воплоще-
нию, сделает музей примером высокого профессионализма и 
творчества [1]». Таким стал музей-усадьба Мураново имени 
Ф.И. Тютчева – уникальный памятник русской культуры XIX 
века. 

В прошлом Мураново было среднепоместной усадьбой, 
включавшей главный дом, церковь, жилые и хозяйственные 
постройки, сад и парк. История усадьбы необыкновенна, свя-
занна с именами двух лириков: Евгения Абрамовича Бара-
тынского и Федора Ивановича Тютчева. Мемориальное зна-
чение этого «Дома поэтов» велико: он видел цвет русской ин-
теллигенции XIX века. 

Литературная история Муранова начинается с 1816 г., ко-
гда оно было куплено Е. П. Энгельгардт, женой отставного 
генерал-майора Л.Н. Энгельгардта. Следующим владельцем 
усадьбы стал Е.А. Боратынский. Впервые он посетил Мура-
ново в 1826 г. и женился на старшей дочери Энгельгардтов 
Анастасии Львовне. Скромная подмосковная усадьба стала 
для поэта приютом тишины и уединения. При Боратынском 
начинается новая жизнь Муранова. Сильно выросшая семья, 
ее постоянное пребывание в усадьбе требуют постройки но-
вого вместительного дома. Во время проживания в Муранове 
Баратынский написал такие стихотворения, как «Есть милая 
страна, есть уголок на земле», «Она», «Муза», «Осень». Но по-
эту не пришлось встретить старость в мурановском доме. Не-
здоровье вынудило его уехать лечиться за границу. 11 июля 
1844 г., в возрасте 44 лет, Боратынский скоропостижно умер в 
Неаполе. В 1850 г. имение по разделу имущества между сест-
рами отошло во владение к Н.В. Путяте. При Н.В. Путяте Му-
раново вновь оживает, как «литературное гнездо». С 1850-х 
годов в Муранове нередко отдыхал Федор Иванович Тютчев 
[4].  
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Федор Иванович Тютчев – знаменитый русский поэт, ди-
пломат и публицист (автор более 400 стихотворений). Ро-
дился Федор Иванович Тютчев 23 ноября 1803 года в усадьбе 
Овстуг Орловской губернии. Важной деталью в биографии 
Тютчева является то, что начальное образование было им по-
лучено дома. Он изучал поэзию Древнего Рима и латынь. За-
тем он обучался в университете Москвы на отделении сло-
весности. Окончив университет в 1821 году, начал работать в 
Коллегии иностранных дел. В качестве дипломата отпра-
вился в Мюнхен. Впоследствии поэт провел за границей 22 
года. Там же он встретил большую и самую главную в своей 
жизни любовь – Элеонору Петерсон. В браке у них родилось 
три дочери. А 1844 году Ф.И. Тютчев вернулся в Россию. В это 
время написал такие стихотворения, как «В деревне», «Как 
неожиданно и ярко», «Она сидела на полу», «Нам не дано 
предугадать», «Умом Россию не понять», «Чародейкою зи-
мою». 

В 1869 г. сын поэта Иван женился на единственной дочери 
Путят Ольге. Эта семья продолжила работу по собиранию и 
хранению культурных ценностей мурановского «литератур-
ного гнезда». В последний раз Тютчев посетил Мураново ле-
том 1871 г. После смерти поэта (1873 г.) в усадьбу была пере-
везена обстановка его кабинета и спальни, а впоследствии и 
другие мемориальные предметы, связанные с жизнью и твор-
чеством Тютчева. 

Сейчас литературно-мемориальный музей интегрирует в 
свою работу уникальные интерактивные программы и реа-
лизует следующие социально-культурные технологии: ре-
креационные, культурно-охранные, культуротворческие, 
образовательные. В «Музее-заповеднике «Усадьба «Мура-
ново» им. Ф.И. Тютчева» на протяжении уже нескольких лет 
активно реализуется множество уникальных программ. За-
дачей музея является возрождение старых традиций с помо-
щью новых форм общения со зрителем. Каждый праздник 
сопровождается не только экскурсией, но и настоящим им-
мерсивным шоу.  
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Например, программа - «Зимние праздники в Муранове». 
Посетители попадают в Главный усадебный дом, построен-
ный по проекту поэта Е.А. Боратынского, где их в сенях 
встречает «няня», предлагая пройти в усадебную кухню. Там 
их ждёт кухарка, погружённая в заботы о приготовлении 
праздничного Рождественского стола. Вдруг в двери сту-
чится барин и приглашает их на экскурсию по дому. Тем са-
мым перед посетителями открываются самые разные персо-
нажи, которые погружают их в атмосферу ХIХ века. Неожи-
данно, во время экскурсии из большой гостиной раздается 
красивый и стройный хор голосов. Иммерсивное шоу про-
должается с участием фольклорного коллектива «Веснянка», 
который представляет кукольный спектакль «Царь Ирод». 
Заканчивается программа играми, плясками и колядками. 
Все подхватывают мотив и вот уже рядом с вами вовсе не не-
знакомец, с которым вы вместе приехали на экскурсию, а ваш 
приятель из соседней усадьбы, с которым, недавно играя в 
крокет, вы договорились встретить Рождество вместе [2]. 

Таким образом, в музее реализуются и этнокультурные 
технологии, которые составляют основу возрождения нацио-
нальных культурных традиций, фольклора, декоративно-
прикладного искусства, народных промыслов и ремесел. 

Эти же технологии легли в основу и, пожалуй, самой не-
обычной для современного городского жителя программы - 
«Сенокос в Муранове». Проводится она в конце июля, как и 
было заведено раньше. Основная часть проходит на Барском 
лугу. Традиционные игры (крокет, городки) сменяются по-
казательными выступлениями кулачных бойцов, пением, 
танцами, мастер-классами и, конечно же, кульминацией – 
покосом и традиционными обрядовыми песнями. Каждый 
участник определяет себе роль на этом празднике. Может, он 
захочет быть главным действующим героем и стать косарем? 
или в тени от взглядов и палящего солнца плести венки с 
юными мастерицами? или же захочет прилечь на сеновале, 
разглядывая причудливые формы облаков? Всю программу 
зритель выбирает и строит сам! Но особенность шоу еще и в 
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том, что оно длится двое суток, и посетителям предлагается 
переночевать вместе с артистами и актерами праздника в па-
латках или на сеновале и через реконструкцию культурной 
среды, народных традиций XIX века воссоздать атмосферу и 
быт того времени. 

Таким образом, на примере трех проектов мы видим, что 
культурное наследие нашей страны с его традициями, обы-
чаями, искусством становится безграничным ресурсом для  
социально-культурного и экономического развития страны. 
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Народное творчество является отражением духовных цен-
ностей народа, это основа традиционной культуры. Одна из 
форм народного искусства – художественные ремесла и про-
мыслы – важная составляющая богатейшего самобытного ис-
торико-культурного наследия России, крайне значимая для 
самоидентификации человека форма культуры. Под народ-
ным художественным промыслом понимается деятельность 
по созданию утилитарных и декоративных изделий, которая 
осуществляется на основе освоения и преемственного разви-
тия традиций народного искусства на определенной терри-
тории в процессе творческого ручного и механизированного 
труда мастеров народных художественных промыслов [5, ст. 
234].  

Приоритетными направлениями стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года является 
«сохранение исторического и культурного наследия; пере-
дача от поколения к поколению традиционных для россий-
ского общества ценностей, норм, традиций и обычаев» [11], 
что также составляет одну из важнейших функций куль-
туры, провозглашенных в «Основах государственной куль-
турной политики» [7, ст. 7753.].  

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» гласит: места бытования традиционных 
художественных ремесел и промыслов также являются видом 
объектов культурного наследия в качестве достопримеча-
тельных мест. Сегодня сохранившиеся ремесла и промыслы 
концентрируются преимущественно в местах старых хозяй-
ственных освоений, которые связаны с этическими террито-
риями проживания коренных народов России [6, С. 558]. 

Северо-Западный федеральный округ России является 
одним из богатейших регионов по бытованию художествен-
ных ремесел и промыслов, каждый из которых имеет свой 
центр в виде городских и сельских населенных пунктов с 
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определенным сырьем и материалом, что отражает традици-
онные занятия местного коренного населения. Изготовление 
сувенирных и декоративно-прикладных изделий сосредото-
чено в древнерусских городах Северо-Западного федераль-
ного округа, Русского Севера, административных центрах, 
которые представляют особый интерес среди туристов. 

Северо-Западный федеральный округ включает в себя 11 
субъектов РФ, каждый из которых является центром бытова-
ния какого-либо ремесла: Республика Карелия: художествен-
ная обработкой камня; художественные изделия с вышив-
кой, изделия из бересты; Республика Коми: художественные 
изделия из глины и керамики, валяная игрушка, художе-
ственные изделия из кожи и меха, изделия из бересты, худо-
жественная обработка дерева, бересты, камня, кожи и меха, 
обработка дерева резьбой, декоративной росписью и выжи-
ганием;  Архангельская область: художественная резьба по 
кости и дереву, художественная обработка камня, художе-
ственная роспись платков, валяная игрушка, куклы-скрутки, 
поморские козули, художественные изделия из глины, гли-
няная игрушка, художественная обработка металла, художе-
ственная резьба по кости;  Вологодская область: орнамен-
тальное искусство резной бересты, художественные изделия 
с перегородчатыми и живописными усольскими эмалями, 
художественная обработка металла, кружевоплетение, худо-
жественные изделия с вышивкой, художественная роспись 
тканей, набойка, народное узорное ткачество; Калининград-
ская область: художественные изделия из янтаря, керамики, 
золота и серебра, художественная керамика) кружевоплете-
ние, художественные гончарные и майоликовые изделия; 
Мурманская область: валяная игрушка, куклы-скрутки, по-
морские козули; Новгородская область: колокольчики, худо-
жественные изделия с вышивкой, художественные изделия 
из фарфора, стекла и хрусталя); Псковская область: художе-
ственные изделия из глины и дерева;  Город федерального 
значения Санкт-Петербург: художественная обработка 
камня и металла, художественные изделия из керамики и 
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фарфора, изготовление и художественная чеканка значков и 
памятных знаков из цветных металлов (в том числе драгоцен-
ных) и их сплавов;  Ненецкий АО: художественные изделия 
из кожи и меха [6, С. 560]. Так, по территориальному распо-
ложению большинство центров народных художественных 
ремесел и промыслов находятся в Архангельской, Вологод-
ской областях. 

Народные художественные ремесла и промыслы – насле-
дие наших предков, которое необходимо перенимать, осмыс-
ливать и использовать на практике, чтобы оно стало основой 
культурной идентичности людей, населяющих Северо-За-
падный округ России.  

С помощью социально-культурных практик, которые 
включают в себя технологии, формы и методы, обеспечива-
ется вовлечение человека в ценностно-ориентационную, по-
знавательную, творческую, художественную, коммуникатив-
ную деятельность по изучению традиционной культуры ре-
гиона. В культурологии под социально-культурными прак-
тиками понимают устоявшиеся формы взаимодействия лю-
дей в процессе производства, сохранения и передачи куль-
турных кодов сообщества. Среди видов социально-культур-
ных практик выделяют: социально-культурные просвети-
тельской направленности; ценностно-ориентированные со-
циально-культурные; социально-культурные творческой 
направленности; социально-культурные коммуникацион-
ной направленности; социально-культурные практики худо-
жественной направленности [1, С. 154].  

В современной практике социально-культурной деятель-
ности широко представлены мероприятия, целью которых 
стало распространение народных промыслов, развитие ин-
тереса к традиционным техникам, воспитание патриотизма. 
Применение форм социально-культурной деятельности 
(прежде всего, таких, как – выставки, фестивали, конкурсы, 
ярмарки, мастер-классы, лекции и др.) в освоении традици-
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онных промыслов и ремёсел позволяет потребителям куль-
туры приобрести более полные знания о народном творче-
стве, а также сформировать ценностное отношение к пред-
метам культурного наследия.  

Каргополь – один из центров народных художественных 
ремесел и промыслов Северо-Западного Федерального 
округа – известен как город мастеров и художников, как 
центр изучения народных традиций, именно здесь сохрани-
лась нить преемственности от старых мастеров – истинных 
носителей традиционных промыслов и ремесел к подраста-
ющему поколению. «Праздник народных мастеров России» 
проводится уже на протяжении 30 лет и за эти годы не утерял 
своей значимости. В программу мероприятия входит форум 
мастеров, блицконкурс, ремесленные практики, презента-
ция Каргопольских лодок долблёнок, конкурс блюд празд-
ничной традиционной кухни Каргополья, фольклорные мо-
лодёжные гулянья, мастеровая ярмарка, мастер классы по 
традиционным ремёслам и многое другое [8]. Музей «Малые 
Корелы» в Архангельской области сохраняет атмосферу ис-
тинного Русского Севера. Основной целью музейного ком-
плекса является создание духовной связи между современно-
стью и миром прежним, а также сохранение образцов куль-
туры русского Севера. Музей ежегодно организует кон-
курсы, выставки, народные гуляния, интерактивные про-
граммы, забавы. Стоит заметить, что в программе музея тра-
диционной культуры есть место и инновационным формам: 
квест «В поисках домового» знакомит участников с памятни-
ками Каргопольско-Онежского сектора, понятиями поветь и 
амбар и, конечно, расскажет о том, кто такой домовой и по-
чему его считают защитником дома [4]. 

Социально-культурные практики творческой направлен-
ности осуществляются и таком центре народных ремесел, 
как Вологда. Например, фестиваль «Город ремесел» – един-
ственный фестиваль народных промыслов в России, где 
всего в семи конкурсных программах представлен весь 
спектр традиционных ремёсел. Уникальность этого форума 
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состоит не только в подобной широте охвата, но и в сочета-
нии ярмарочной и конкурсной деятельности. Главной целью 
фестиваля организаторы считают сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
[10]. Здесь каждый участник может проявить свободу само-
выражения и создать авторское изделие народного про-
мысла, которое затем примет участие в выставке. Важное ме-
сто в системе сохранения и возрождения народных художе-
ственных ремёсел и промыслов занимает международный 
фестиваль кружева «Vita Lace», который так же проводится в 
Вологде.  

Кроме различных конкурсов и фестивалей, для удовле-
творения интеллектуальных потребностей населения в обла-
сти народных художественных ремёсел включаются циклы 
лекций, семинаров-практикумов, а также консультации со 
специалистами данной области. В Вологде проводятся лек-
ции по кружевоплетению, которые проводит сотрудник му-
зея Н.А. Кутекина, или лекционные циклы «Святочные ве-
чера», «Фольклор и традиционный орнамент в русской куль-
туре» известного исследователя искусства кружевоплетения 
Л.И. Богданова и др. [2, С. 86]. Таким образом реализуются 
социально-культурные практики просветительской направ-
ленности, которые очень важны в изучении традиционной 
культуры местным населением Северо-Западного округа. 

Фестивали и праздники проводятся не только в крупных 
мегаполисах и региональных центрах, но и в сельской мест-
ности. К примеру, праздник «Хохловские игрища», который 
организуется с 1993 года в посёлке Хохлово Кадуйского рай-
она. В данном мероприятии принимают участие детские и 
молодёжные фольклорные коллективы, которые занима-
ются изучением и освоением народных традиций своего ре-
гиона [3]. 

В Санкт-Петербурге проводятся крупные международные 
мероприятия, одним из которых является ремесленный кон-
гресс. Конгресс – это самое крупное в России мероприятие, 
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посвященное развитию креативных индустрий, ремеслен-
ного производства и народных художественных промыслов. 
Это площадка для международного сотрудничества, поиска 
бизнес-партнеров и создания проектов в сфере культуры. В 
2019 году Международный ремесленный конгресс создал но-
вую форму для развития ремесленничества в России, в рам-
ках которого прошел конкурс творческих проектов в сфере 
народных художественных промыслов и ремесленной дея-
тельности для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет [9].  

Период пандемии короновирусной инфекции обострил 
проблему развития социально-культурных коммуникацион-
ных практик, активно реализующихся в социальных сетях, 
каждая из которых имеет свои культурные ценности, нормы, 
образцы поведения и правила общения. Крупнейшая группа 
ВКонтакте «Ярмарка мастеров» насчитывает более 573 тысяч 
участников, которые постоянно находятся в режиме онлайн 
общения на темы художественных ремесел, декоративно-
прикладного искусства. Мастера народного творчества про-
водят мастер-классы в прямом эфире, пишут статьи на инте-
ресующую тематику, получают отзывы любителей о своих 
работах. 

Современные социально-культурные практики различ-
ной направленности помогают осваивать различные эле-
менты творчества, приобщать население к традиционной 
культуре Северо-Запада России, а также способствуют воз-
рождению народных художественных ремесел и промыслов. 
Благодаря различным формам социально-культурной дея-
тельности мастера ремесел передают свои знания и умения, 
тем самым мотивируя население на познавательную и твор-
ческую деятельность, которая также способствует сохране-
нию традиционной культуры региона. 
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Каждый век в истории человечества имеет свои особенно-
сти. Если двадцатое столетие прошло под знаменем развития 
промышленности, то в двадцать первом на первое место вы-
ходит информация. Современные информационные техно-
логи, а именно телевидение, сеть интернет, мобильная связь 
– являются серьёзными ускорителями процесса глобализа-
ции. То есть процесса всемирной экономической, политиче-
ской, культурной интеграции и унификации.  
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Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 
тем, что процесс объединения наций в единое мировое про-
странство или даже государство не так однозначен, как ка-
жется на первый взгляд. Одним из главных вопросов явля-
ется судьба культуры народа, входящего в интеграцию, со-
хранение и использование языка этого народа, его традиций, 
обычаев, культурных кодов. В результате глобализации раз-
мываются культурная идентификация народа, многовеко-
вые традиции обычаи. Исчезает национальное самосознание 
принадлежности к народу и стране, что ведёт к угрозам су-
веренитета. В результате основной культурой становится не-
кий современный, усредненный обезличенный образец мас-
совой культуры общества потребления, в то время как тради-
ционные народные культуры представляются архаиче-
скими. Это очень тревожная тенденция. 

Опыт многих поколений, накопленный в традициях, об-
рядах и праздниках, представляет огромную социально-зна-
чимую ценность. Это фундамент, на котором стоит совре-
менный российский социум, отказ от него может привести к 
разрушению общества в целом. 

Исходя из этого, объектом данного исследования является 
народный праздник в современном обществе, предметом – 
роль народного праздника в формировании российского об-
щества. 

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 
года, предполагается сохранение культурного наследия, раз-
витие механизмов поддержки традиционной народной 
культуры, к которым относятся и народные праздники [3, пп. 
4.5] . 

В сложившихся условиях ощущается острая необходи-
мость в актуализации использования и популяризации 
народных обычаев, обрядов и праздников. Последние явля-
ются главным инструментом так называемого «возвращения 
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к корням», необходимого в современной ситуации. Народ-
ный праздник играет важную социальную роль, он сочетает 
в себе традиции, обычаи, обряды, служит средством рекреа-
ции и объединения общества, способствует формированию 
национального самосознания.  

Понятие «народный праздник» в современном понима-
нии отражает период синтеза двух культур – древнеславян-
ской и христианской. Сформированный после этого истори-
ческого соединения – календарь народных праздников был 
основой праздничной культуры наших предков. Многие 
народные праздники, органичные нашим предкам, сегодня 
утрачены, но часть их успешно освоена в современной 
жизни, а значительное количество народных праздников 
можно ввести в сегодняшнюю практику.  

Роль и значение народных праздников возрастает в совре-
менном обществе, в котором ярко выражена тенденция раз-
вития индивидуализма. Переход к рыночной экономике по-
ложил начало процессу становления индивидуалистиче-
ского общества. Индивидуальная свобода, первостепенное 
значение личности, независимость в рамках конституцион-
ного права – основополагающие современной жизни. Од-
нако такое направление развития общества привело к воз-
никновению синдрома «социального одиночества». Его суть 
заключается в ощущении отделённости от происходящей 
жизни и социальных процессов. В результате развития дан-
ного явления разрушается коллективное сознание, необхо-
димое для нормального функционирования государства. 
Как следствие - низкая социальная активность и формирова-
ние потребительского мировосприятия. 

С ускорением научно-технического прогресса даже члены 
одной семьи начинают реже общаться, не говоря уже о даль-
них родственниках, друзьях и знакомых. В разговоре, если 
спросить человека о том, часто ли он видится или общается с 
кем-то, всё чаще можно услышать фразу: «Да только по 
праздникам». Это говорит о том, что праздник в сознании 
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народа – период объединения с семьёй, встречи с друзьями 
и знакомыми. Действительно, в праздник внутренне не хо-
чется быть одному, радость необходимо разделить с кем-то. 
Показателен в этом плане – Новый год. В заветную ночь мил-
лионы людей по всей стране приходят на площади, выходят 
на улицы, собираются вместе, объединённые общей соци-
альной идеей. В этом выражается социальный аспект суще-
ствования человека. Народный праздник позволяет ему про-
явиться. Данный факт ещё раз подчёркивает их важную роль 
не только в социально-историческом развитии человека, но 
и в современной жизни. 

Ключевая роль праздника заключается в объединении об-
щества на основе национальных традиций, что способствует 
формированию российской самоидентичности. Он помогает 
формированию чувств сопричастности к событиям в родном 
городе, стране, помогает сохранить человечность. Мы не раз 
слышали фразы «давайте не будем ссориться» или «давайте 
простим друг друга», но если добавить «сегодня же празд-
ник», они имеют более действенное значение.  

В глубине нашего миропонимания праздничное время – 
это своеобразная рефлексия поступков и действий за про-
шедшее время и период исправления ошибок. Наиболее по-
казательными являются исторические факты, согласно кото-
рым по определённым праздникам даже прекращались во-
енные действия. В современном мире также есть место та-
кому феномену. В настоящее время на востоке Украины дей-
ствует бессрочное перемирие между правительственными 
войсками и вооружёнными силами самопровозглашённых 
республик. Постоянному перемирию предшествовало не-
сколько временных, некоторые из которых были связны с 
наступлением праздников, особо почитаемых в народе. Это 
говорит об их особенной роли, признаваемой даже сторо-
нами военного конфликта. 
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Сегодня народный праздник, в силу своей сценарно-дра-
матургической, организационной и содержательной при-
роды, сохраняет свое культуроохранное значение и выпол-
няет свою объединяющую роль. Проведение народных 
праздников – одно из важных направлений работы учрежде-
ний культуры.  

Одним из видов деятельности МБУК «КДЦ «Октябрь» го-
рода Рязани (далее – КДЦ «Октябрь») на современном этапе 
работы является организация досуга жителей города Рязани. 
Ведущее направление — это проведение тематических меро-
приятий, важное место среди которых занимают народные 
праздники. 

В настоящее время КДЦ «Октябрь» располагает опытом 
организации народных праздников, как в стационарных 
условиях, так и на уличных площадках. Народные гуляния 
пользуются большим успехом у населения Дашково-Пе-
сочни. Центральными праздниками в работе учреждения яв-
ляются Новый год, Святки, Масленица и Зелёные святки [1, 
С. 95]. Важным элементом работы можно назвать приобще-
ние детей к народным традициям, посредством вовлечения 
их в проведение народных праздников, что способствует все-
стороннему формированию личности на основе националь-
ной культуры, ключевой идеей которой является единство 
общества.  

В качестве примера опыта организации народных празд-
ников обратимся к описанию проведения Святок. В 1918 году 
наша страна перешла с юлианского календаря на григориан-
ский, соответственно новый год стал наступать на две недели 
раньше. Однако в народной традиции сохранился и день 
наступления нового года по старому стилю, получивший 
название – Старый Новый год. Из-за смены календарных си-
стем сейчас этот праздник приходится на Святки, обряды ко-
торых также используются в действе. Получается некий сим-
биоз двух праздников. В клубе «Ветеран» ежегодно в этот 
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день устраиваются встречи, на которых разыгрываются та-
кие обряды как – ряжение, колядование, гадание, сопровож-
даемые исполнением народных песен под аккомпанемент 
баяна.  

Данное клубное формирование посещают люди пожи-
лого возраста. Многие из них переехали в наш город, будучи 
уже взрослыми людьми, а период детства и юности провели 
в сельской местности, где связь с народной культурой тради-
ционно сильнее. Благодаря этому изменяется субъектно-объ-
ектная связь, когда участники клуба демонстрируют обряды 
тех территорий, откуда они приехали. Тем самым сохраня-
ются традиции не только Рязанской области, но и других ре-
гионов. Объединённые общей идеей, участники праздника 
консолидируются на культурно-исторической основе. 

Возрождение и проведение народных праздников в учре-
ждении культуры положительно сказывается на формирова-
нии личности подрастающих поколений, ценностных ори-
ентаций молодёжи и ценностей взрослого населения. Народ-
ный праздник формирует национальное единство страны, 
способствует возрождению исконной русской соборности. 

В будущем роль народных праздников в объединении об-
щества будет только возрастать, поэтому опыт КДЦ «Ок-
тябрь» является важным примером организации этой дея-
тельности для социокультурной сферы. 

Список литературы 

1. Народная художественная культура: Учебник /Под ред. Т.И. 
Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. Москва : МГУКИ, 2000. 344 с. 

2. Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь. СПб.: Азбука-
классика, 2007. 765 с. 

3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан 
Минэкономразвития России). - [Электронный ресурс]. – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190. 

4. Русские обычаи и праздники / автор–сост. Н. А. Юдина. Москва : Вече, 
2006. 320 с. 

  



69 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ИНДУСТРИИ ДОСУГА 
 

 

 
 

  



70 

САМАРИН В.С.  
 
ВНЕДРЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ФОРМ  
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Самарин Виталий Сергеевич,  
студент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
и истории права ГАОУ ВО «Московский городской университет 
управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова»,  
e-mail: vitsamarin@mail.ru 

Научный руководитель – Селеменева Марина Валерьевна,  
доктор филологических наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и истории права ГАОУ ВО «Московский 
городской университет управления Правительства Москвы  
имени Ю.М. Лужкова», e-mail: SelemenevaMV@edu.mos.ru 

Аннотация. В статье рассматривается технология организации 
творческо-производственной деятельности в учреждениях куль-
туры. Автор выделяет два взаимосвязанных процесса – «творчество» 
и «производство». В ходе исследования обоснована значимость гра-
мотного управления и координации этих процессов. Особое внима-
ние в статье уделяется внедрению инновационных форм творческо-
производственной деятельности иммерсивной и интерактивной 
направленности. 

Ключевые слова: творческо-производственная деятельности, им-
мерсивные постановки, мультимедийные технологии, управление 
реализацией инновационных программ. 

 

IMPLEMENTATION OF TOPICAL FORMS OF CREATIVE  
AND PRODUCTION ACTIVITIES: MANAGEMENT ASPECT 

Annotation. The article examines the technology of organizing creative 
and production activities in cultural institutions. The author identifies 
two interrelated processes - "creativity" and "production". The study sub-
stantiated the importance of competent management and coordination of 
these processes. Particular attention in the article is paid to the introduc-
tion of innovative forms of creative and production activities of an im-
mersive and interactive orientation. 

Key words: creative and production activities, immersive performances, 
multimedia technologies, management of the implementation of innova-
tive programs. 

mailto:vitsamarin@mail.ru


71 

Внедрение актуальных форм творческо-производствен-
ной деятельности в работу учреждений культуры является 
одной из наиболее важных задач в работе менеджера куль-
турно-досуговых программ. 

В качестве рабочего мы используем определение творче-
ско-производственной деятельности, данное Г.Н. Новико-
вой: «Творческо-производственная деятельность учрежде-
ний культуры представляет собой процесс созидания каче-
ственно новых, уникальных материальных и духовных цен-
ностей. Она пронизывает все виды, формы и направления 
деятельности учреждений культуры» [1, С. 138]. С точки зре-
ния управления, творческо-производственную деятельность 
можно рассмотреть как два взаимосвязанных процесса, 
«творчество» и «производство». 

Управление творчеством подразумевает под собой созда-
ние новых по замыслу культурных или материальных цен-
ностей, а также процесс созидания и проявляется как дея-
тельное свойство личности. Управление творчеством можно 
рассмотреть как созидательная деятельность и результат 
этой деятельности. 

Под производством понимается управление кадрами, фи-
нансами, материальными и творческими ресурсами, подсчи-
тываются затраты и возможная прибыль, осуществляются 
планирование, организация и контроль за деятельностью 
всех структур, включенных в производственную деятель-
ность, формируются условия для эффективной деятельно-
сти, уточняются цели, задачи и предполагаемые результаты. 

Производственные и управленческие аспекты, сегодня 
становятся одними из главных областей развития творческо-
производственной деятельности, они охватывают множе-
ственные творческие процессы.  

На сегодняшний день мы можем выделить следующие ак-
туальные формы творческо-производственной деятельно-
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сти, которые реализуются в учреждениях культуры: кон-
церты, спектакли, квесты, квизы, литературные вечера, вы-
ставки, конкурсы, лекции, игры и другие мероприятия. 

Помимо «классических» форм творческо-производствен-
ной деятельности, сегодня все чаще актуальными являются 
инновации в творческом производстве, социально-культур-
ной деятельности в целом [5]. Развитие перформансов, им-
мерсива, виртуальной реальности и мультимедийности ста-
новится новыми трендами в работе учреждений культуры.  

Понятие «иммерсивный» трактуется исследователями как 
«театр полного погружения», в котором «зритель 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 полу-
чился при его участии» [3, С. 37]. 

Перформанс это форма современной творческо-произ-
водственной деятельности, в котором произведение состав-
ляют действия художника, группы или актера в определен-
ном месте в определенное время. К перформансу можно от-
нести различные ситуации, которые будут включать в себя 
четыре основных элемента: время, место, тело перформера и 
его отношение со зрителем [2, С. 103]. 

Мультимедийные технологии подразумевают под собой 
активное использование видео оформления, а также боль-
шая роль отводится световому и звуковому оформлению. 
Иногда все шоу может быть создано только на основе муль-
тимедийных технологий и других спецэффектов. Нередко 
мультимедийные шоу комбинирует с использованием VR-
технологий. 

Наиболее предпочтительным определением VR-техноло-
гий является определение выведенное специалистом компа-
нии EligoVision Валерией Холодковой, так как в определении 
акцентируется внимание на визуализации информации, как 
одном из признаков виртуальной реальности. «Виртуальная 
реальность – это технология, которая построена на обратной 
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связи между человеком и миром, синтезированным компью-
тером, а также способ, с помощью которого человек визуали-
зирует цифровой мир, манипулирует им, взаимодействует с 
ним» [4]. Подобное взаимодействие в виртуальной реально-
сти открывает большой простор для менеджера культурной 
сферы при создании инновационного проекта. 

Для планомерного внедрения инновационных форматов 
творческо-производственной деятельности менеджеру необ-
ходимо обладать рядом определенных управленческих 
навыков и качеств, таких как постоянное творческое самораз-
витие, обработка мировых трендов и запросов аудитории, 
поиск неординарных идей, способствующих развитию лич-
ности, умение найти и заинтересовать инвесторов, выстраи-
вать эффективную PR-кампанию проекта, грамотно подби-
рать команду специалистов.  

Основной задачей в управлении творческо-производ-
ственной деятельностью является процесс удовлетворения 
постоянно меняющихся потребностей населения. Мене-
джеру культуры необходимо не только придумать новый и 
уникальный проект, но сделать так, чтобы аудитория его по-
няла и заинтересовалась. Производство инновационных 
форматов должно включать в себя «плавное вхождение» зри-
теля в процесс такого мероприятия. Зритель должен понять, 
что от него требуется, что теперь он не просто наблюдатель, 
а непосредственный участник процесса. 

Еще одной задачей менеджера является подготовка не-
подготовленного зрителя к инновационным формам творче-
ско-производственной деятельности. Необходимо организо-
вать проведение пилотных мероприятий с небольшими эле-
ментами инновационного творческого производства. Инно-
вационные формы творческо-производственной деятельно-
сти можно внедрять и в классические, устоявшиеся форматы, 
тем самым анализирую отклик аудитории на подобные ин-
новации. 
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Только после того как аудитория знакома с подобными 
форматами и имеет опыт участия в подобных проектах в 
своем учреждении культуры, можно запускать полностью 
инновационный проект, учитывая основные управленче-
ские аспекты. 

Рациональная и системная управленческая деятельность 
менеджера способствует упорядочению всех творческих и 
производственных служб и подразделений на различных 
этапах работы над проектом, от замысла до реализации, и 
становится важнейшим условием творческо-производствен-
ной деятельности. 

Система управления творческо-производственной дея-
тельностью заключается в соблюдении определенных про-
цессов, без которых невозможна организация культурно-до-
суговой программы. Такими процессами является: управле-
ние подготовительным процессом; сценарно-режиссерская 
работа; репетиционный процесс; проведение социально-
культурного мероприятия. 

Организация взаимосвязи между всеми процессами твор-
ческо-производственной деятельности является важнейшей 
технологической функцией управления. Использование тех-
нологий социокультурной сферы будет определяющим при-
знаком взаимодействия в творческо-производственной дея-
тельности, включающих организационно-творческие и 
управленческие методы менеджмента. 

Управление подготовительным процессом начинается с 
замысла программы. Разрабатывается план мероприятия, 
формируется проектная команда, устанавливаются сроки 
подготовительного процесса и распределяются роли между 
командой. Начинается подбор исполнителей и высококаче-
ственного репертуара. Разрабатывается проект PR-компании 
будущего культурно-досугового мероприятия. 

При написании сценария необходимо грамотно интегри-
ровать материал из различных видов искусств, используя 
многообразия выразительных средств. 
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Далее начинается репетиционный процесс, включающий 
ряд этапов: читка сценария -  от застольной читки до сцениче-
ского прочтения; монтажно-техническая репетиция - отра-
ботка сценических движений, работа с реквизитом и микро-
фонами, обозначение мизансцен; общая репетиция – репети-
ция в костюмах, со светом, музыкой и т.д.; генеральная репети-
ция - финальная репетиция перед мероприятием. 

После того как все управленческие факторы творческо-
производственной деятельности выполнены, начинается ре-
ализация культурно-досугового мероприятия. 

Учитывая все аспекты управления творческо-производ-
ственной деятельностью, можно успешно внедрять новые 
формы творческого производства в учреждения культуры, 
которые в дальнейшем приобретут наибольшую актуаль-
ность и сформируют стабильный спрос у аудитории. 
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статье дана характеристика популярных краудфандинговых плат-
форм, а также подробно описан алгоритм реализации краудфан-
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Специфика реализации социально-культурных проектов 
связана с их некоммерческим статусом, а также со своеобра-
зием и спецификой создаваемого творческого продукта. В 
условиях рыночной экономики очевидно, что бюджетирова-
ние проектной деятельности государственных учреждений 
культуры весьма ограничено и необходим поиск альтерна-
тивных путей финансирования.  

Одним из таких ресурсов является краудфандинг, позво-
ляющий собрать необходимое количество финансовых 
средств от различных целевых аудиторий через специализи-
рованную интернет-платформу для реализации социально-
культурного проекта. 

Приставка «крауд» дословно переводится с английского 
языка как «толпа», «группа людей». Таким образом, состав-
ной частью краудовых технологий выступает участие массы 
людей в финансировании.  

Краудфандинг – это механизм коллективного финанси-
рования социально значимых и творческих проектов, старта-
пов и бизнес-идей. Краудфандинг подразумевает привлече-
ние финансов на реализацию того или иного проекта с по-
мощью добровольного участия большого количества людей, 
как правило, через специальные краудфандинговые плат-
формы.  

Цель краудфандинга, как механизма финансирования со-
циокультурных инициатив, очевидна – это сбор средств для 
реализации проекта.  

Краудфандинг отличается от традиционных форм фи-
нансирования по нескольким параметрам: 

• краудфандинговый проект демонстрирует прообраз 

готового продукта, который будет выпущен только 

после сбора определённой суммы; 

• краудфандинг – это не только механизм финансиро-

вания, но и PR-инструмент; 
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• крауд-проект даёт возможность авторам проверить и 

оценить свою идею без вложений и рисков; 

• автор остаётся независимым – спонсоры получат пре-

доплаченный готовый продукт, интернет-платформа 

– процент от собранной суммы.   

По типу проекта краудфандинг делится на несколько ви-
дов: благотворительные проекты; бизнес-проекты; обще-
ственно значимые проекты; проекты в сфере культуры и ис-
кусства. 

Проекты в сфере культуры и искусства представлены 
множеством категорий – киноискусство, литература и жур-
налистика, музыка, фотоискусство, дизайн, театральное ис-
кусство. 

Краудфандинговые проекты можно классифицировать 
по способу перечисления собранных на проект средств, вы-
делив следующие модели: 

«Всё или ничего». Авторы проекта получат средства 
только в том случае, если запланированная сумма была со-
брана в полном объеме. В обратном случае все деньги возвра-
щаются спонсорам; 

«Достижение цели». Отсутствует ограничение по срокам 
крауд-проекта, то есть проект действителен, пока не набе-
рется необходимая сумма; 

 «Всё собранное». Авторы проекта получают собранные 
средства независимо от достижения цели. Если же авторы 
считают сумму недостаточной для реализации проекта, то 
они самостоятельно возвращают деньги вкладчикам. Эта мо-
дель очевидно уступает остальным, так как гарантии исполь-
зования средств автором по назначению уменьшаются. 

Использование краудфандинговых технологий и их вос-
требованность создаёт потребность в специализированных 
интернет – платформах, вовлекающих массу людей в про-
цесс краудфандинга.  
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Принцип работы краудфандинговых платформ прост. 
Авторы размещают свои проекты, и любой пользователь сети 
Интернет может зарегистрироваться на платформе и финан-
сово поддержать понравившийся проект.  

Самая известная на международном уровне краудфан-
динговая платформа – «Kickstarter». Платформа была запу-
щена в 2009 году и к 2021 году опубликованные проекты со-
брали более 400 миллиардов рублей. Чуть больше чем за де-
сятилетие на платформе было успешно профинансировано 
более 190 тысяч проектов.  

В России большим успехом пользуются платформы 
«Boomstarter» и «Planeta.ru», основанные в 2012 году.  

Платформа «Planeta.ru» на старте была сервисом для 
предварительного заказа альбомов музыкальных групп, но в 
процессе создания учредители приняли решение о под-
держке других видов проектов и использовании технологии 
краудфандинга. К началу 2021 года авторы проектов на 
«Planeta.ru» суммарно собрали почти 1,5 миллиарда рублей.  

Первый краудфандинговый проект на базе платформы 
Planeta.ru собрал 1,2 миллиона рублей в 2012 году. Это был 
проект финансирования записи альбома «Spirit» группы Би-
2, который поддержало почти 300 спонсоров [3]. Проект 
этого же автора для съемок концертного фильма «Горизонт 
событий» в 2018 году собрал уже 2,5 миллиона рублей и об-
рёл поддержку более 1000 спонсоров [4]. 

«Boomstarter» - российский аналог «Kickstarter» для при-
влечения средств в творческие, креативные и другие про-
екты. Критерием отбора проектов на платформу является 
творческая составляющая проекта и наличие четко оформ-
ленной цели и задач.  

Еще одна популярная международная площадка – 
«Indiegogo», специализирующаяся в первую очередь на 
творческих проектах. Однако процент успешно завершен-
ных проектов на этой платформе меньше примерно в два 
раза в отличии от платформы «Kickstarter» [12].  
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За 2020 год на базе крауд-платформы «Boomstarter» крауд-
проекты собрали суммарно 51 764 337 рублей [13]. Значимую 
нишу среди этих проектов занимают социокультурные про-
екты. 

Подготовка и реализация краудфандингового проекта – 
процесс трудоёмкий, поэтому целесообразно разделить его 
на несколько этапов: 

Подготовительный: формулировка идеи и разработка 
прообраза готового продукта; выбор краудфандинговой 
платформы для запуска проекта; подготовка оформления и 
наполнения проекта для запуска на краудфандинговой 
платформе; подготовка PR-кампании. 

Основной: запуск проекта на платформе; оценка реакции 
аудитории на проект; запуск PR-кампании; коммуникация 
со спонсорами проекта. 

Заключительный: перечисление средств от платформы 
автору проекта; доставка вознаграждений спонсорам; комму-
никация со спонсорами.  

Подготовительный этап. Еще задолго до запуска 
краудфандинговой кампании авторы формулируют идею про-
екта и сопоставляют ее с актуальными проблемами, которые 
мог бы решить данный проект. Необходимо понять, какие 
существующие проблемы поможет решить социокультур-
ный проект, какой аудитории он будет полезен. Идея про-
екта должна объединить творческий креативный замысел ав-
тора и существующую проблематику.  

Выбор краудфандинговой платформы для запуска проекта. 
Каждая из рассмотренных краудфандинговых платформ об-
ладает набором специфических параметров, которые нужно 
учесть при подготовке проекта.  

После выбора платформы, на которой будет открыт сбор 
средств для реализации проекта, начинается подготовка 
оформления и наполнения проекта для запуска на краудфандинго-
вой платформе.  
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Для подготовки оформления и наполнения проекта авто-
рам необходимо четко сформулировать ключевые элементы, 
которых, как правило, пять: цель проекта; сумма и период 
сбора; текстовое сопровождение проекта; медиа и мультиме-
диа материалы; вознаграждения.  

Цель проекта должна быть тщательно продумана и четко 
сформулирована. Форма и содержание цели проекта 
должны моментально заинтересовать аудиторию и быть по-
нятными для неё. Для этого авторы проекта сами должны хо-
рошо представлять, чего именно хотят достичь в результате 
реализации проекта, и что для этого необходимо.  

Определяя финансовую цель проекта следует учитывать 
следующие составляющие краудфандингового финансиро-
вания: 

• стоимость реализации проекта; 

• выплата подоходного налога; 

• комиссия платежных систем; 

• комиссия краудфандинговогой платформы;  

• затраты на изготовление вознаграждений; 

• затраты на доставку вознаграждений спонсорам.  

Также важно минимизировать заявленный бюджет и про-
зрачно описать, на что именно пойдут средства. Это поспо-
собствует установлению доверительных отношений между 
автором проекта и потенциальными спонсорами.  

Текстовое сопровождение проекта зависит в первую оче-
редь от позиционирования проекта. Краудфандинговый 
проект – это демонстрация своей идеи с позиции лидера, ко-
торый уверен в актуальности и успехе своего проекта. 
Краудфандинг – это взаимовыгодное сотрудничество, кото-
рое не подразумевает навязывания услуги, требований или 
просьб. Поэтому если проект не связан с благотворительно-
стью, то необходимо исключить из описания слова «по-
мощь», «пожертвование» и так далее, заменив их на такие 
слова как «поддержка», «участие», «сотрудничество».  
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Медиа и мультимедиа материалы также должны сопро-
вождать оформление проекта. Изображения, фото, инфо-
графика – всё это поможет раскрыть информацию о проекте.  

Большинство краудфандинговых платформ рекомендует 
дополнить проект не только фотографиями и изображени-
ями, но и видеообращением.  

Вознаграждения, бонусы, акции, предлагаемые авторами 
проекта, повышают интерес потенциальных спонсоров и 
стимулируют их поддержать идею.  Поэтому крайне важно 
разработать большое количество вознаграждений, рассчи-
танных на разные категории спонсоров и охватывающих раз-
ные типы вознаграждений.  

Существует несколько типов вознаграждений – безвоз-
мездные, нематериальные и материальные.  

Безвозмездные вознаграждения – это акции без какой-
либо награды или поощрения для спонсора. Спонсоры фи-
нансово поддерживают проект без личной выгоды, получая 
символическую благодарность от автора проекта или от 
платформы на электронную почту.  

Нематериальные вознаграждения – это невещественные 
бонусы. Чаще всего такие вознаграждения ценны для спон-
соров, но при этом не требуют расходов и больших вложений 
авторов проекта.  

Материальные вознаграждения требуют финансовых 
затрат автора, производства, хранения и отправки спонсо-
рам. Чаще всего материальные бонусы представлены конеч-
ным продуктом проекта.  

После подготовки оформления и наполнения крауд-про-
екта следует подготовить PR-кампанию. Необходимо соста-
вить медиаплан, включающий все PR-активности по продви-
жению крауд-проекта.  

Медиаплан систематизирует все действия по продвиже-
нию проекта, тем самым помогая команде работать слаженно 
и добиться максимальной эффективности PR-кампании.  



83 

Последним шагом в подготовительном этапе перед запус-
ком проекта на платформе является заключение соглашения 
между автором проекта и представителями платформы.  

Основной этап начинается непосредственно с запуска про-
екта на платформе. На старте нужно позаботиться об актив-
ной информационной поддержке проекта известными лич-
ностями в социальных сетях.  

Далее следует запуск PR-кампании и информационная 
поддержка проекта, включающая коммуникацию со спонсо-
рами проекта. 

Заключительный этап. После перечисления средств от 
платформы автору проекта необходимо выполнить все свои 
обязательства перед спонсорами, поддерживать с ними по-
стоянную связь, информируя о сроках доставки вознагражде-
ний спонсорам.   

Краудфандинговые технологии представляют собой со-
вокупность средств, форм и методов привлечения ресурсов с 
использованием специализированных онлайн-платформ 
для реализации проектов.  

Таким образом, современный опыт проектного менедж-
мента в сфере фандрайзинга позволяет говорить об эффек-
тивности крауд-технологий как источника финансирования 
социокультурных проектов. Краудфандинг мобилизует сво-
бодные средства населения и направляет их на реализацию 
социокультурных проектов. Краудфандинговые технологии 
– это эффективный, удобный и простой ресурс коллектив-
ного финансирования для реализации социально-культур-
ных проектов. Профессиональное применение алгоритма 
реализации краудфандинговой технологии является эффек-
тивным инструментом финансирования социально-куль-
турных проектов. 
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В современном российском обществе творческие инду-
стрии занимают всё большую область экономики, а её новое 
состояние - «креативная экономика», было ознаменовано 
началом постиндустриальной эпохи, где движущей силой и 
основной ценностью представляется творчество. В приори-
тете оказываются человеческие, материальные, интеллекту-
альные, духовные, информационные и другие ресурсы, что 
находит свою реализацию в творческих индустриях и, соот-
ветственно, присущих им технологиях [7, С. 144–145]. Пред-
приимчивость отождествляется с творчеством в сфере биз-
неса, в то же время, практичность и рационализм - необхо-
димы для создания и реализации культурного продукта, в 
условиях рыночной экономики [5, С. 567]. 

Актуальность исследованной темы обуславливается тем, 
что сфера культуры является стратегическим ресурсом в 
условиях стремительного развития Государства, где пред-
принимательской деятельностью в артосфере представля-
ется продюсирование, которое в свою очередь является ре-
сурсом креативной экономики и региональной политики в 
сфере культуры и искусства [4, С. 124]. Для достижения вы-
соких результатов предпринимательской деятельности, тре-
буется наличие эффективного технологического инструмен-
тария, в виде которого выступает проектный менеджмент, 
при условии работы команды квалифицированных кадров 
под руководством продюсера. 

Творческие или креативные индустрии всё более привле-
кают интерес бизнес-сообщества и государства, так как в 
свою очередь, производят экономические ценности и капи-
тализируют культурные продукты. К творческим креатив-
ным индустриям относятся: индустрии моды, музыки, кино, 
телевидения; промышленный дизайн; издательское дело; ре-
клама; учреждения культуры; радио; исполнительские ис-
кусства; интернет; изобразительное искусство; литература; 
мультимедиа и компьютерные игры; музеи. Основными 
участниками данной индустрии являются: бизнес (крупные 
организации творческих индустрий, средние и малые 
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фирмы творческих объединений) и традиционные учрежде-
ния в сфере культуры и искусства (театры, музеи, библио-
теки), а также посреднические агентства (аналитические 
центры, проектные офисы и другие) [4, С. 118].  

Стоит отметить, что творческие индустрии совмещают 
три сферы деятельности человека: социальную политику, 
экономику, искусство и культуру. Каждая из сфер имеет соб-
ственные ориентиры, где проблемой современного развития 
творческих индустрий является: противоречие рациональ-
ности и прагматизма бизнеса, ориентированных на извлече-
ние выгоды, с деятельностью художника/автора, ориентиро-
ванной на высокие духовные, эстетические ценности и само-
выражение его личности. К ещё одной проблеме в данной 
области относится то, что политика государственного и ре-
гионального управления имеет свои ориентиры, основанные 
на укреплении и развитии нации и территории, которые мо-
гут противоречить принципам бизнеса и творческого сооб-
щества. Из этого следует, что необходим универсальный ме-
ханизм управленческой деятельности для максимального 
смягчения или разрешения данных противоречий.  

В соответствии с зарубежным и российским опытом, ре-
шению этих проблем способствует внедрение проектного 
подхода для рационального использования ограниченных 
ресурсов (кадровых, временных, материально-технических, 
инвестиционных, финансовых и др.) [6, С. 160-166]. Проект-
ный менеджмент в данном контексте представляется, как 
универсальный инструмент в различных формах социально-
экономического управления, хотя может представлять из 
себя и область научных изысканий, а также целую филосо-
фию управленческой деятельности. Автор же подчёркивает 
выраженную методику организации проектов и системность 
в процессах поэтапного контроля по достижению цели. 
Стоит привести некоторые определения, наиболее ясно от-
ражающие обсуждаемую в данной статье суть проектного 
управления: 
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- деятельность по использованию соответствующих зна-
ний, умений и навыков, средств и методов в проектной дея-
тельности с целью достижения запланированных результа-
тов и удовлетворения потребностей участников проекта (В.В. 
Ильин, П. Мартин); 

- методология организации, планирования, руководства, 
координация трудовых, финансовых и материально-техни-
ческих ресурсов на протяжении проектного цикла (И.И. Ма-
зура) [1].  

Таким образом подтверждается то, что проектное управ-
ление является инструментом, который позволяет достичь 
наилучшего результата в условиях ограниченного количе-
ства ресурсов, времени. 

На сегодняшний день, сфера культуры и искусства, и 
сфера бизнеса активно взаимодействуют, имея общую сто-
рону соприкосновения – удовлетворение общественных по-
требностей. Продюсерские центры, как организационные 
структуры, успешно существуют, развиваются и выполняют 
важную роль во взаимодействии предпринимательства и 
сферы культуры и искусства, а также государственной куль-
турной политики. 

Говоря о деятельности продюсера, автор подразумевает 
совокупность системных действий по организации, кон-
тролю, исследованию, координации, регулированию, 
направленных на разработку и реализацию арт-проекта. 
Осуществление вышеупомянутой деятельности наиболее 
эффективно реализуется в условиях продюсерского центра. 
В свою очередь, продюсерский центр, как таковой, юридиче-
ского статуса не имеет, и представляет собой кампанию, 
внутри которой существует команда профессионалов раз-
личных блоков (финансовый, юридический, управленче-
ский, креативный/творческий, технический) [4, С. 69]. Це-
лью таких объединений специалистов в рамках проектной 
деятельности и не только, является достижение как финан-
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совых результатов (успех на арт-рынке), так и социально-зна-
чимых показателей в плане духовно-нравственных и культу-
ротворческих критериев (повышение интереса реципиента к 
искусству и творчеству, организация полезного досуга, по-
мощь малозащищённым слоям населения, сохранение наци-
ональных традиций и поддержка в их продвижении, укреп-
ление общности и установка вектора культурного развития 
общественных масс).  

Осознание значимости творческого сектора экономики и 
его потенциала подталкивает государство на сосредоточение 
особого внимания вокруг данной области. Подтверждается 
это тем, что министерство культуры создало сбалансирован-
ный, стратегический и рабочий документ, который даст тол-
чок развитию креативной экономики в России. Заместитель 
министра культуры РФ Ольга Ярилова 26 февраля 2021 года 
представила на Балтийском культурном форуме концепцию 
развития творческих индустрий. Ее реализация, позволит 
людям сделать свое призвание источником дохода – причем 
не только для конкретного гражданина, но и для всей 
страны. Такая политика в отношении развития креативных 
индустрий подразумевает активные действия поддержки 
творческому предпринимательству. По мнению президента 
региональной общественной организации по развитию кре-
ативной экономики «Федерация интеллектуальной соб-
ственности» Сергея Матвеева, участвовавшего в разработке 
концепции развития творческих индустрий, Государство бу-
дет поддерживать развитие креативных индустрий, создавая 
территориальную и финансовую инфраструктуру для твор-
ческого предпринимательства [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность 
творческого предпринимательства в условиях растущей кре-
ативной экономики, в рамках реализации целей государ-
ственной культурной политики [3], а также указа президента 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [8] и не только, обретает особую акту-
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альность на арт-рынке, а так же поддержку со стороны Госу-
дарства, востребованность в кругах авторов, художников и 
других создателей художественных текстов, потребителей 
культуротворческих продуктов. 
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Одной из важных форм социально-культурной деятель-
ности, обеспечивающей синтез различных технологий и раз-
нообразие личных коммуникаций, является фестиваль. Фе-
стиваль как феномен оказался в центре внимания таких ис-
следователей, как Е.Р. Вдовикова, О.М. Климова, Г.В. Кулич-
кина, Т.В. Луданова, Н.С. Мельникова, Ю.В. Орехова. Под 
фестивальной деятельностью мы понимаем цикл тематиче-
ских мероприятий, объединенных общим названием, еди-
ной территорией, единой программой. Фестивали могут раз-
личаться по продолжительности и иметь сменяющиеся при 
каждом цикле подтемы.  

Динамка развивающейся фестивальной деятельности го-
рода Москвы была в период пандемии значительно скоррек-
тирована. В период обострения эпидемиологической обста-
новки общество ощутило нехватку личного общения. В 
первую очередь это было заметно благодаря локдауну и от-
мене большей части всех социально-культурных мероприя-
тий по всему миру. Основной проблемой стал запрет на мас-
совые мероприятия, что в корне противоречит самой сути 
фестивальной деятельности. 

В связи с ограничениями общество было лишено возмож-
ности обмениваться творческим и социальным опытом в оф-
флайн формате. Большая часть фестивалей была вынуждена 
уйти в онлайн формат и скорректировать свою программу, 
оставшиеся фестивали, скованные новыми правилами и нор-
мами, введенными из-за пандемии, остались и продолжили 
работать с аудиторией оффлайн. 

Основной сложностью работы организаторов фестивалей 
в оффлайн формате стали:  

- контроль масочного режима; 

- регулярная дезинфекция; 

- контроль за соблюдением дистанции и отсутствием мас-
совых скоплений (более 50 человек); 
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- привлечение аудитории в период обострения эпидемио-
логической обстановки. 

Весной 2020 года в связи с ростом количества случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией вступил в силу ряд огра-
ничений и карантинных мер. Часть из них вынудила скор-
ректировать план работ учреждений культуры и порядок 
проведения массовых мероприятий. Один из пунктов Указа 
Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» говорил о запрещение на «прове-
дение любых досуговых мероприятий с участием граждан в 
сфере культуры, физической культуры и спорта, выставоч-
ной, развлекательной и просветительской деятельности на 
открытом воздухе с любой численностью участников, а в зда-
ниях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с чис-
лом участников более 50 человек единовременно»[6]. В пе-
риод локдауна многим культурным институциям пришлось 
убрать фестивальный формат из своей линейки мероприя-
тий в связи с тем, что данный формат является массовым и 
предполагает тесное взаимодействие всех его участников.  

В качестве объекта исследования мы взяли три фестиваля, 
объединенные темой ландшафта: Московский Международ-
ный Фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди» и 
Московский Международный Фестиваль Садов и Цветов 
(Moscow International Festival of Gardens and Flowers) и фе-
стиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный 
джем». «Сады и люди» это фестиваль современного ланд-
шафтного искусства, питомниководства и садоводства кото-
рый на протяжении 8 лет проводится на ВДНХ. Основными 
проектами данного фестиваля являются: «Сады начинаю-
щих», «Зеленый лекторий», «Детский сад», «Огород в го-
роде», «Коттеджный сад». Данный фестиваль выстраивает 
свою деятельность таким образом, что сформированное ло-
кальное сообщество в рамках оффлайн встреч продолжает 
активное взаимодействие даже по окончанию его. Благодаря 
верному управленческому решению организаторов о прове-
дение тематических активностей в формате форумов, акций, 



94 

вебинаров интерес аудитории не только не теряется, но и 
даже наоборот увеличивается в разы. В свою очередь MFS и 
«Московские сезоны» активно работают в заявленный пе-
риод. 

В 2020 году «Сады и люди» единственным из этих трех фе-
стивалей, кто не перешел в онлайн, несмотря на всю серьез-
ность ограничений, и на почве этого столкнулся с рядом 
сложностей.  

Площадка, которая ежегодно выделялась ВДНХ под ланд-
шафтный фестиваль и находилась у центрального входа, 
была заменена другой, более простой, с меньшей проходи-
мостью. 

1. Спонсорская поддержка значительно уменьшилась по 

сравнению с предшествующим периодом. 

2. Часть зарубежных коллег, в том числе основные пред-

ставители судейской комиссии, не смогли приехать 

из-за закрытия границ. 

3. Произошло увеличение сроков согласования возмож-

ности проведения. 

4. Вся деятельность на фестивале подвергалась регуляр-

ным проверкам. 

В период эпидемиологических ограничений организа-
торы международного фестиваля «Сады и люди» на своём 
примере продемонстрировали, возможность организации и 
проведения массовых мероприятий даже в период серьёзных 
ограничений (нехватка партнеров и сокращение финанси-
рования, контроль соблюдения масочного режима и соци-
альной дистанции). Организаторы MFS пошли по пути 
наименьшего сопротивления и перенесли всю программу в 
онлайн формат. Работа была проделана на высшем уровне и 
большая часть аудитории была задействована онлайн. Орга-
низаторы подготовили серию онлайн-активностей для раз-
ных групп населения. Для семейной и детской аудитории 
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была предложена серия мастер-классов по созданию поде-
лок, для профессионалов и начинающих в сфере ланд-
шафтного искусства был представлен ряд вебинаров и тема-
тических лекций. Основной положительной стороной пере-
хода в онлайн стала возможность взаимодействия с зарубеж-
ными коллегами и активное их вовлечение в культурную по-
вестку фестиваля. 

Схожим путем пошли и организаторы «Московских сезо-
нов», которые за 3 месяца в период пандемии провели 170 он-
лайн-мероприятий. Как сообщает официальный сайт, «в пе-
риод пандемии COVID-19 организаторы цикла городских 
фестивалей "Московские сезоны" в социальных сетях про-
вели более 80 творческих и кулинарных мастер-классов, 34 
видеотренировки, более 30 прямых эфиров, шесть экскурсий 
и шесть конкурсов и розыгрышей подарков. Также вышло 13 
выпусков проекта литературных чтений "Москва на страни-
цах книг"[7]. Таким образом, все три фестиваля показали, что 
оба формата в период пандемии являются эффективными и 
перспективными. Об этом может нам сказать большое коли-
чество положительных отзывов. 

По итогам исследования нами был выработан ряд реко-
мендаций:  

1. В период эпидемиологической нестабильности и не-

предсказуемости, необходимо при составлении про-

граммы внедрять активности как в онлайн, так и в оф-

флайн формате 

2. В период возрастания спроса на онлайн формат актив-

ностей повышать их качество при предоставлении 

3. Увеличить разнообразие культурно-досуговых услуг в 

рамках  фестивальных программ, чтобы сделать их бо-

лее гибкими и вариативными для разных целевых 

групп населения. 
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4. Совершенствовать подготовку специалистов, способ-

ных сочетать организацию онлайн и офлайн форма-

тов. 

В период ограничений оптимальным вариантом приня-
тия управленческих решений является формирование ло-
кального сообщества и поддержание с ним контакта даже за 
пределами сроков реализации фестивальных программ, а 
также предвидение обострения эпидемиологической обста-
новки, в связи с которым необходимо при составлении про-
граммы разрабатывать активности как в онлайн, так и в оф-
флайн формате. 
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зации и проведении мероприятия «Шоу должно продолжаться». 
Поэтому COVID-19 это лишь еще одна ступень в развитии концерт-
ного менеджмента и культурно-досуговой деятельности в целом. И 
те концертные организации, которые прошли ее, обрели новые пло-
щадки и формы реализации для воплощения нескончаемого потока 
творческих и коммерческий идей. Так что режим самоизоляции 
лишь повод для совершенствования массовых мероприятий. 

Ключевые слова: Концерт, концертный менеджмент, концертная 
организация, культурно-досуговая деятельность, COVID-19, корона-
вирус, онлайн, офлайн, Инстаграм, ТикТок, социальная сеть, огра-
ничение, массовое мероприятие, артист, блогер, санитарные нормы, 
социальная дистанция. 

 

CONCERT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF COVID-19 

Annotation. Concert management is the professional activity of a person 
or organization to prepare and conduct a concert, festival or show with 
the participation of artists of various pop genres. Regardless of the prob-
lems that arise in the organization and conduct of the event, "The show 
must go on". Therefore, COVID-19 is just another step in the development 
of concert management and cultural and leisure activities in general. And 
those concert organizations that passed it found new venues and forms 
of implementation for the implementation of an endless stream of crea-
tive and commercial ideas. Thus, the self-isolation regime is just a pretext 
for improving mass events. 
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Каждый день из-под пера сценаристов, режиссеров и про-
дюсеров появляются сотни новых идей для очередного неза-
бываемого шоу, концерта или просто досугового мероприя-
тия. Полет их фантазии прекрасен, но только профессио-
нальный менеджер воплотит их идеи в жизнь при постоянно 
меняющихся условиях и доступных возможностях. Главным 
изменением культурной жизни современности стал конец 
2019 года, который принес множество ограничений в связи с 
COVID-19, что способствовало развитию и модернизации ме-
неджмента в сфере культуры, да и самой культуры в целом. 

Менеджер (англ., manager) — это профессионал в обязан-
ности которого входит: управление, администрирование, 
дирекция, руководство, т.е. разработка, создание, макси-
мально эффективное использование, а также контроль соци-
ально-экономической системы организации, проекта. 

Говоря о менеджменте в культурной сфере, стоит отме-
тить ряд особенных факторов, влияющих на управление, 
будь то культурное учреждение или отдельный культурный 
проект [8]. 

Во-первых, цель существования какой-либо культурной 
организации или проекта заключается в интеллектуальном, 
нравственном и духовном совершенствовании личности и 
общества в целом, а также развитие его творческого начала, в 
то время как коммерческая составляющая является сопут-
ствующим элементом (в коммерческих организациях куль-
туры она стоит наравне, а периодически и превосходит по 
значимости). 

Во-вторых – специфика рынка. Большой спектр выбора 
культурных услуг: деятельность театров, кинотеатров, му-
зеев, выставок и культурно-досуговых центров, библиотеч-
ные услуги, концерты, парки, детские площадки и конечно 
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же фестивали. Все услуги могут предоставляться как бес-
платно, так и на коммерческой основе. Следовательно, фор-
мируется конкуренция коммерческих и государственных 
учреждений культуры и новые возможности для развития 
досуговых интересов аудитории, в том числе – молодежной. 

В-третьих, постоянная потребность в поддержке государ-
ства (гранты [2, С. 18–23], субсидии и пр.).  

В-четвертых, привлечение альтернативных источников – 
фандрайзинг. 

В-пятых, наиболее важная особенностью в сфере культур-
ных услуг являются творческие люди (персонал) и качество 
предоставляемых ими услуг (так как их сложно объективно 
измерить или оценить). 

В широком поле деятельности культуры одним из попу-
лярных и востребованных секторов является концертная де-
ятельность, следовательно, одним из сложных, гибких и по-
стоянно меняющихся видов менеджмента – концертный ме-
неджмент.  

Концертный менеджер (гастрольный менеджер/тур ме-
неджер) – человека, который согласовывает выступление ар-
тиста или группы на определенных площадках, следит за со-
блюдением райдера, технических требований и т.д. Однако 
концертный менеджмент может быть осуществлен непосред-
ственно организацией культуры и/или в учреждении куль-
туры. 

Существуют концертные организации, основной деятель-
ностью которых является подготовка и организация концер-
тов (концертные компании, концертные залы, филармонии, 
т.д.). Или такие организации, которые включают проведение 
концертов в свою деятельность как дополнительный способ 
привлечения клиентов или дохода: театры, культурно-досу-
говые учреждения (клубы, музеи, парки, библиотеки т.д.), 
культурно-спортивные комплексы (стадионы, дворцы 
спорта); общественные организации (союзы концертных ис-
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полнителей и деятелей эстрадного искусства); производ-
ственные организации и фирмы (концерты являются частью 
их корпоративной культуры). 

Существует три группы концертных организаций в зави-
симости от направления их специализации: 

1. Организации, реализующие свой творчески потен-
циал. Например, «Государственный академический ан-
самбль народного танца им. И. А. Моисеева» и др. 

2. Организации, предоставляющие в аренду собствен-
ные концертные площадки. Например, «Государственный 
центральный концертный зал "Россия"», БСА «Лужники» и 
др. 

3. Организации, занимающиеся посреднической дея-
тельностью. Например, компания известного певца, продю-
сера и предпринимателя Эмина Агаларова - «Agalarov 
event». 

Также существуют организации, совмещающие в себе все 
специализации.  

Независимо от того государственная или частная кон-
цертная организация, существует она на коммерческой или 
не коммерческой основе, COVID-19 внес свои коррективы в 
работу и существование каждой из них. Весь концертный ме-
неджмент с момента объявления локдауна перенес свою ра-
боту в онлайн режим.  

С 5 марта 2020  года на территории Москвы был введён 
«режим повышенной готовности [3]», предусмотренный Фе-
деральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера». Что позволило «вводить ограничения и применять 
меры реагирования [3]» для предотвращения распростране-
ния COVID-19 инфекции. 

Практически сразу было «временно приостановлено про-
ведение любых культурных, развлекательных, физкуль-
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турно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставоч-
ных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе 
с использованием аттракционов, в парках культуры и от-
дыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах мас-
сового посещения граждан — в помещениях и под открытым 
небом [3]». Следовательно, концертный менеджмент при-
остановил свою деятельность в привычном для нас формате.  

Некоторые организаторы, в надежде на быстрое снятие 
ограничений, перенесли свои концерты, премии, фестивали 
или вовсе отменили их в связи с закрытием границ, напри-
мер: 

- Егор Крид, запланированный концерт во Дворце Спорта 
"Мегаспорт" был перенесен с 21 марта 2020 года на 7 июня 
2020 года, а в последствии (в связи с продлением режима са-
моизоляции) на 19 октября 2021 года. 

- Мегадискотека "Русское радио. Нам 25!", запланирован-
ная на 25.04.2020 года на ВТБ Арена – Динамо, была отме-
нена. Но 25-летие прошло в рамках Международного музы-
кального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», кото-
рый впервые состоялся при пустом зале. Телеверсию этого 
грандиозного шоу представил Первый канал. 

- Концертная программа "Балет Игоря Моисеева", запла-
нированная в КЗ Крокус Сити Холл на 26.03.20 и ранее пере-
несенная на 26.06.2020, в результате была перенесена на 
13.05.21. 

- Концерт Natalia Oreiro, который должен был проходить 
в Москве, был отменен. 

Также на 2021 год были перенесены такие музыкальные 
премии как «RU.TV», «ЖАРА», и очень значимое спортивное 
мероприятие UEFA EURO 2020. 

В то время как некоторые уже в марте начали проводить 
онлайн концерты, что стало новым аспектом концертного 
менеджмента и грамотным решением, которое постепенно 
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пришлось освоить практически всем сферам культуры. Так 
поступили: 

- Лейбл Gazgolder - Концерт Басты 17.03.2020 

- «Виртуальный концерт рэпера Трэвиса внутри игры 
Fortnite. Монстры, магия и фантастическое шоу от одного из 
лучших современных рэп-исполнителей [1]». 24.04.2020 за 
премьерой нового трека наблюдало 12,3 миллиона игроков 
по всему миру. 

При этом необходимо отметить, что музеи начали прово-
дить онлайн экскурсии, а Большой театр запустил серию 
прямых эфиров на YouTube, где продемонстрировал записи 
знаменитых опер и балетов. 

На фоне продления карантина максимально популяризи-
ровались социальные сети, увеличилось число электронных 
площадок, на которых можно провести концерт. «В апреле 
Instagram анонсировал появление возможности смотреть и 
комментировать трансляции из веб-версии, а также функ-
цию сохранения прямых эфиров в IGTV [7]». Елена Темни-
кова проводит онлайн концерт «#песнидома» в прямом 
эфире Instagram. 

Набирает популярность социальная сеть «TikTok», орга-
низуются продюсерские проекты, в которых самые извест-
ные тиктокеры собираются в TikTok дома, самый известный 
«Dream Team House» (4,8 млн подписчиков в Instagram и бо-
лее 10 млн. в TikTok). Блогеры начинают выпускать собствен-
ные песни, и становятся настолько популярными, что, следуя 
их примеру, известные артисты превращаются в активных 
блогеров. Сейчас самые популярные артисты анонсируют 
свои новые треки в TikTok в виде сниппетов (snippet – отры-
вок исходного текста, кода программы, применяемый в поис-
ковых системах), устраивая под них челенджи. 

На базе социальной сети «TikTok», провели свои кон-
церты: 
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- The Weeknd - виртуальный концерт для TikTok. Это два-
дцатиминутный ролик, где цифровой аватар певца испол-
няет всеми любимые треки. 

- Justin Bieber совместно с TikTok провел онлайн концерт в 
честь Дня святого Валентина 14.02.2021. Этот концерт стал са-
мым просматриваемым прямым эфиром в социальной сети. 
Трансляцию смотрело более пяти миллионов человек, а ко-
личество подписчиков Джастина Бибера резко увеличилось 
на 700 000 тысяч.  

Летом 2020 было разрешено заполнять концертные залы, 
театры и кинотеатры с начала на 25%, а потом и на все 50% 
при условии продажи только электронных билетов, соблю-
дении санитарных норм и социальной дистанции [5].  Неко-
торые концертные организации успели провести офлайн ме-
роприятия и концерты, но уже «с 13 ноября 2020 года по 21 
января 2021 года приостановлено проведение культурных, 
выставочных, просветительских, досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием 
зрителей. Ограничения не распространяются на официаль-
ные мероприятия, проводимые по решению органов испол-
нительной власти [3]» и все снова вернулись в онлайн режим. 

Одним из первых крупных офлайн мероприятий, прове-
денных после второй волны COVUD-19, стал большой кон-
церт в БСА «Лужники» - «Дни Крыма в Москве» 18.03.2021. 
Главной задачей менеджмента данного концерта стало со-
блюдение санитарных норм, ведь, помимо звезд первой ве-
личины, на сцене выступали мэр города Москвы Сергей Се-
менович Собянин и президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. 

С каждым днем страна все быстрее восстанавливается от 
последствий COVUD-19. Не все коммерческие и государ-
ственные учреждения культуры прошли испытание 
COVUD-19, но те, кто остался на плаву, получили огромный 
опыт. За время пандемии в концертном менеджменте появи-
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лось много новых аспектов связанных с онлайн простран-
ством, социальными сетями (как новой площадкой для про-
ведения концертов и не только), новыми законодательными 
постановлениями и санитарными нормами. Но все это лишь 
обогатило и улучшило инструментарий и профессионализм 
концертного менеджера. 
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CONCERT AND TOURING ACTIVITIES OF MUSICAL PERFORM-
ERS IN A PANDEMIC 

Annotation. The article is devoted to the study of the public during the 
pandemic. Studies of the target audience of musical performers and con-
cert activities conducted before and during mass self-isolation allow us 
to make an assumption about the need to develop new forms of concert 
and touring activities of the performer for an audience that is deprived of 
the opportunity to personally attend performances. The influence of self-
isolation on the personal branding of an artist in the music industry is 
indicated. 

Key words: art-manager, producer, artist, concert activity, online, pan-
demic. 
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Концертная деятельность является одной из важнейших в 
жизни музыкального исполнителя составляющих в профес-
сиональной деятельности и имеет очень важное значение 
для творческого роста самого артиста и его участников. Кон-
церт – это результат и смысл деятельности музыкального ис-
полнителя, его признание. 

В период пандемии деятельность артистов, независимо от 
территории, в корне изменилась. Отменилось 90% всей дея-
тельности музыкальных исполнителей [1]. Все то, что было 
расписано на несколько месяц вперед, перенеслось на не-
определённый срок, а что-то вовсе отменилось навсегда. 
Было неизвестно, когда артисты смогут собрать целый зал 
зрителей, не говоря уже про стадионы, которые некоторые 
из исполнителей привыкли собирать и с этой ситуацией 
столкнулись практически все представители креативных ин-
дустрий [5; 6].  

В сложившейся обстановке отечественные и зарубежные 
музыкальные исполнители в той или иной степени двига-
лись одинаково. Пока не было режима самоизоляции, арти-
сты продолжали свою деятельность, решали текущие во-
просы, дописывали незаконченные песни, продолжали гото-
виться к концертам и т.д. После артисты были вынуждены 
приостановить свое творчество на неопределенное время. 
Доходы исполнителей резко упали, поскольку их заработок 
напрямую зависит от концертов, гастролей, корпоративов и 
т.п. 

Для того, чтобы не потерять свою целевую аудиторию, ар-
тисты вынуждены пользоваться PR инструментами, чтобы 
поддерживать свою актуальность на просторах интернета. 

В марте 2020 года закрылись концертные площадки и 
бары по всей стране, расписание гастролей обнулилось, в ре-
зультате чего группы и отдельные музыканты остались без 
концертной деятельности. Также, помимо самих артистов, 
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пострадали менеджеры, арт-менеджеры, продюсеры, по-
скольку организация музыкальных концертов непосред-
ственно лежит на них. 

Деятельность и доходы большинства креативных работ-
ников сильно зависят от крупных культурных мероприятий, 
где артисты и творческие деятели, помимо презентации ре-
зультатов своей работы и живых выступлений, также имели 
возможность развивать личные связи для поддержки про-
екта. 

В результате изучения сети Интернет, продюсеры и мене-
джеры начали использовать онлайн-инструменты современ-
ного мира. Для многих артистов отечественной эстрады это 
означало изучение потоковых/стриминговых технологий и 
проведение частных виртуальных концертов, а не живых вы-
ступлений.  

Трансляции чаще всего проходят на YouTube или в 
«ВКонтакте» — везде примерно одинаковый охват русско-
язычной аудитории. Однако иногда интернет-мероприятия 
переносятся и на другие платформы. Так, например, у од-
ного из самых успешных артистов современной музыкаль-
ной индустрии Клавы Кока в апреле 2020 года был заплани-
рован сольный концерт, но в связи с пандемией, он отме-
нился. Поклонники, которые уже приобрели билеты, могли 
сдать их обратно в кассу или же сохранить его до «лучших 
времен», поскольку билет сохранял свою действительность 
до следующего концерта. Для того, чтобы поддержать свой 
имидж и рейтинг командой было принято решение прове-
сти концерт на онлайн-платформе абсолютно бесплатно. 
Любой желающий мог включить трансляцию и наблюдать за 
выступлением артиста в режиме лайф. После чего запись 
концерта транслировали в кинотеатрах некоторых городах 
России, тем самым создав новых формат трансляции кон-
церта музыкального исполнителя.  

Лейблы утверждали, что основная трудность— отсутствие 
живых концертов. Из этого следуют и другие трудности, 
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например, невозможность планирования дальнейшей кон-
цертной деятельности. Часто выезды артиста связаны с пуб-
ликацией нового музыкального материала — это необхо-
димо для пиар-кампании, продвижения исполнителя. Кон-
церты в России были перенесены на осень, а международные 
туры, выступления на фестивалях и шоу-кейсы передвинули 
на 2021 год. 

Поскольку индустрия живой музыки ждала экономиче-
ского спасения и возможной вакцины, некоторые использо-
вали бездействие, чтобы творчески переосмыслить функци-
ональность и экономику живой музыки. Хотя никто не ожи-
дает, что новые форматы, такие как шоу с социальной ди-
станцией и с ограниченной пропускной способностью, поз-
волят устранить более серьезную и системную угрозу от-
расли, эксперименты могут дать подсказки о том, как без-
опасно проводить живые выступления до того, как станет 
возможным собирать полные залы [3]. Что важно, это также 
шанс создать больше перспективных моделей для живых вы-
ступлений музыкальных исполнителей. 

Самоизоляция стала приятным временем для работы над 
внешним видом социальных сетей, профилей артистов на 
стриминговых сервисах — раньше на это не хватало времени. 
Карантин позволил узнать больше о механизмах продвиже-
ния. 

Кризис в музыкальной индустрии продлится несколько 
лет. Сейчас нанесен сильнейший урон концертной инду-
стрии и вообще индустрии массовых мероприятий. Многие 
фестивали разорятся и больше не вернутся в том виде, в ко-
тором мы их знали. Но через несколько лет должно все нор-
мализоваться при условии, что концерты вернутся.  

В любом случае концертная индустрия не сможет немед-
ленно вернуться к нормальной жизни. Агенты по брониро-
ванию, менеджеры и организаторы говорят, что в этом году 
концерты, скорее всего, будут представлять собой разовые 
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мероприятия, мероприятия на открытом воздухе [2]. Эта не-
определенность затрудняет ориентирование на будущее, по-
скольку артисты и их команды пытаются подготовиться к 
концертам в условиях ограниченного бюджета и меняю-
щихся правил безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос художественно-эсте-
тического воспитания молодежи путем внедрения личности в твор-
ческую атмосферу арт-пространств современного мегаполиса. Рас-
смотрено понятие «арт-пространство», ключевые функции город-
ских творческих пространств. Определены параметры создания эф-
фективного арт-пространства. Рассмотрены основные аспекты вли-
яния креативной среды мегаполиса на формирование ценностных 
ориентаций личности молодого человека, подчеркивается значение 
их технологической и смысловой оснащённости для популяризации 
инновационных идей среди молодежи. 

Ключевые слова: арт-пространство, ценностные ориентации лич-
ности, молодежь, мегаполис. 

REALIZATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF YOUNG  
PEOPLE IN THE ART SPACES OF A MODERN METROPOLIS  

Annotation. The article deals with the issue of artistic and aesthetic edu-
cation of young people through the introduction of personality into the 
creative atmosphere of the art spaces of a modern metropolis. The con-
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Культурный потенциал больших городов, мегаполисов 
играет огромную роль не только в развитии российского об-
щества, но и в становлении личности, и прежде всего моло-
дых людей. Очевидно, что жизненные идеалы подрастаю-
щего поколения, активно влияют на доминирующую модель 
поведение не одной личности, но и целых сообществ. А без-
духовное поколение, не «обремененное» порядочностью и 
интеллигентностью не может стать фактором сдерживания 
успешно развивающейся нации [1].  

Е. Пестерников пишет: «Нехватка времени и отсутствие 
условий для свободного творческого проявления и самовы-
ражения горожанина стали ключевым фактом системного 
национального упадка. Для обывателя это идеально, для 
личности, стремящейся к развитию, - дискомфорт и угнетен-
ность при невозможности изменить это, для нации - уверен-
ный путь к дефициту национальных талантов, и, как след-
ствие, утрата экономической состоятельности страны» [4]. 

Учитывая это, сегодняшняя молодёжь требует особого 
внимания со стороны государства и общественности, и од-
ним из инструментов воспитания духовно богатого и иници-
ативного молодого человека, а наш взгляд, является художе-
ственно-эстетическое воспитание в творческой и инициатив-
ной среде единомышленников. Общественные арт-про-
странства в данном случае могут стать одним из инструмен-
тов которые помогут направить и раскрыть молодой потен-
циал, а также направят культурное развитие молодежи в пра-
вильное русло.  

Понятие «пространства» относится к философской кате-
гории, которая предполагает собой расположение, облада-
ние формой, которая выражается в способе существования. 
Одним из первых исследователей, рассмотревших понятие 
«креативного пространства» является англичанин Ч.Лэндри. 
В своем исследовании «Креативный город» ученый выдви-
нул теорию о том, что подобные пространства становятся ме-
стом для скопления и реализации творческого потенциала и 
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интеллектуального ресурса [2]. Место где творцы генери-
руют новые идеи, всегда наполнено энергией новаторства и 
инициативности. Попадая в такую среду, молодой человек 
на подсознательном уровне заряжается уверенностью и чув-
ством сопричастности [8, С. 41–46]. Арт-пространства – это 
прекрасный пример того, что творчество доступно каждому 
независимо от социального и материального положения.  

Арт-пространства мотивируют людей транслировать 
свои творческие идеи и само выражаться. Кроме того, арт-
пространства, как и городские общественные места, стали 
пространством взаимодействия людей, разных культур и 
взглядов, при этом дав им общие точки соприкосновения [1, 
С. 167–174]. . Эта связь влияет и обогащает повседневную 
жизнь социума и наполнят ее необходимым участием и под-
держкой [7, С. 68–69]. 

Известный американский социолог и урбанист Рэй Оль-
денбург называет такие объекты «Третьим местом» в своем 
исследовании (после первого места - дома, а второго - ра-
боты). Автор говорит, что, хотя дом и работа - два самых важ-
ных места в жизни каждого человека, они все еще не полно-
ценны для всестороннего развития личности. Чтобы бо-
роться с отчуждением и социальной изоляцией, ставшими 
признаками современности, человеку нужно другое про-
странство - третье место. Это может быть кафе, книжный ма-
газин, и т. д. В этом третьем месте можно расслабиться, 
учиться новому и творить, место где всегда можно найти еди-
номышленников. 

Именно поэтому арт-пространство очень похоже на то са-
мое «третье место» Рэя Ольденбурга для современной моло-
дежи. Это демократичная среда для общения, совместной ра-
боты, максимальной, творческой самореализации и высоких 
заработков [3]. 

В свою очередь, как и полагается доступному простран-
ству, представители «рутинных» профессий и интересов 
также могут быть неотъемлемым элементом творческого 
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класса при условии, что они склонны к внедрению новшеств 
и улучшений в рамках своей профессиональной или соци-
альной деятельности. Учитывая необходимость создания 
креативных пространств в городской среде, следует выде-
лить несколько основных задач для полноценной реализа-
ции потенциала молодого поколения: 

1) Предоставление современной молодежи, той среды, 
богатой возможностями для обучения, самообучения, об-
мена навыками, экспериментирования и реализации соб-
ственного видения города и мира.  

2)  Создание условий для творческого поиска, противо-
речия между востребованным и существующим настоящим, 
на реализацию сценариев будущего. 

3) Широкая трансляция наиболее удачных решений 
конкретных задач (в сфере IT, живописи, управления ресур-
сами или градостроительства), предоставление возможности 
апробировать прорывные идеи на партнерских крупных 
площадках.  

4)  Восполнение рабочих мест для молодых специали-
стов в традиционных отраслях: около 30% трудоспособного 
населения развитых городов мира занято в творческих про-
фессиях.  

5)  Выведение депрессивных городских территорий из 
застоя и предоставление возможности молодым людям само-
стоятельно разрабатывать проекты и курировать проекты го-
родского масштаба. 

6)  Повышайте туристическую привлекательность го-
рода (например, Манчестер, Барселона или Нант, предла-
гает своим гостям возможность окунуться в атмосферу совре-
менной творческой жизни) [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российская го-
родская молодежь может обладать достаточным культурным 
и творческим потенциалом, который при должном развитии, 
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способен повлиять на культурные показатели страны. Креа-
тивные пространства города как элементы творческой и ин-
формационной сферы оказывают существенное влияние на 
характер развития бытовых аспектов ценностных ориента-
ций личности современного молодого человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен современной он-
лайн-среды, определяется спектр её возможностей для формирова-
ния и продвижения личностного бренда. Описывается ряд инстру-
ментов, способствующих продвижению личностного бренда в соци-
альных сетях, особое внимание уделяется вопросам повышения 
узнаваемости и востребованности специалиста. Подробно рассмат-
ривается понятие маркетинга в социальных сетях (Social Media 
Marketing). В качестве наиболее эффективного инструмента марке-
тинга в социальных сетях рассматривается контент-маркетинг. 
Определяются его отличия по типу, функциям, форме изложения и 
подаче информации, а также описывается необходимость его ис-
пользования в зависимости от намеченного специалистом резуль-
тата. 

Ключевые слова: имидж, имидж специалиста индустрии досуга, 
личностный бренд, социальные сети, маркетинг в социальных се-
тях, контент-маркетинг.  

 

SOCIAL MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR CREATING THE 
IMAGE OF THE LEISURE INDUSTRY SPECIALIST 

Annotation.  

The article examines the phenomenon of the modern online environment, 
determines the range of its possibilities for the formation and promotion 
of a personal brand. A number of tools contributing to the promotion of 
a personal brand in social networks are described, special attention is 
paid to the issues of increasing awareness and demand for a specialist. 
The concept of Social Media Marketing is considered in detail. Content 
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marketing is considered as the most effective marketing tool in social net-
works. Its differences in type, functions, form of presentation and presen-
tation of information are determined, and the need for its use is de-
scribed, depending on the result intended by the specialist. 

Key words: image, image of the expert of the industry of leisure, personal 
brand, social networks, social media marketing, content marketing. 

В современных условиях информатизации культурных 
коммуникаций одной из ключевых тенденций развития ин-
дустрии досуга становится тенденция смещения фокуса дея-
тельности предпринимателей и компаний в онлайн-про-
странство. Специалисты социально-культурной сферы ищут 
в медиа не только возможность для диверсификации продук-
тов своей деятельности, но и стремятся повысить лояльность 
потребителя культурных услуг с помощью увеличения охва-
тов предлагаемого контента в цифровой среде. 

Как правило, деятельность специалиста индустрии досуга 
основана на совокупности разного рода практик, в числе ко-
торых проектирование и проведение общекультурных меро-
приятий, консультирование по широкому спектру актуаль-
ных вопросов, управление межфункциональными процес-
сами в культурной среде, создание и продвижение произве-
дений художественного и технического творчества [4, С. 129]. 
Подтверждая свою экспертность в данных вопросах, специа-
лист формирует личностный бренд и представляет потенци-
альному потребителю оказываемых услуг свои индивидуаль-
ные и профессиональные характеристики.  

Онлайн-среда открывает перед специалистом индустрии 
досуга широкий спектр возможностей для формирования и 
продвижения личностного бренда. Она оказывает непосред-
ственное влияние на устойчивость бренда, его узнаваемость, 
формирование спроса на предлагаемый продукт/услугу. По 
мнению экспертов, лучшими онлайн-площадками для реа-
лизации данных целей сегодня становятся социальные сети. 

Социальная сеть – это интерактивный, многопользова-
тельский сайт, контент которого создается непосредственно 
его пользователями [2, С. 18]. Социальные сети объединяют 
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зарегистрированных участников общей средой общения и 
предоставляют им возможность установления непосред-

ственных связей (контактов) друг с другом. Функционал со-
циальных сетей позволяет рассказать подписчикам (вирту-
альным друзьям) о своих интересах, своей сфере деятельно-
сти и успехах в ней, что особенно важно для формирования 
личностного бренда в онлайн-среде. 

Набор базовых инструментов в популярных социальных 
сетях, как правило, помогает в решении следующих задач: 

• Создание профиля с актуальной информацией о 

себе; 

• Производство и распространение полезного кон-

тента; 

• Гибкое управление приватностью аккаунта; 

• Взаимодействие с другими пользователями напря-

мую или с помощью механизма групп и встреч; 

• Наблюдение за активностью друзей и сообществ че-

рез ленту новостей. 

Перечисленные функции предоставляют необходимые 
ресурсы для реализации творческого потенциала личности и 
формирования технической и социальной базы для созда-
ния своего виртуального «Я». Представленный материал ак-
центирует внимание на экспертности специалистов или ка-
честве интересующего продукта (услуги). 

Особое место в инструментарии социальных сетей зани-
мает возможность продвижения себя как специалиста на 
рынке развлекательных услуг. На первое место здесь выхо-
дит такое понятие как маркетинг в социальных сетях (Social 
Media Marketing). 

Social Media Marketing (SMM) – это деятельность, кото-
рая представляет собой «комплекс мероприятий, направлен-
ных на поддержание взаимоотношений с потребителями в 
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социальных медиа» [2, С. 77]. Для специалиста индустрии до-
суга маркетинг в социальных сетях позволяет оказать влия-
ние на процесс формирования личностного бренда посред-
ством следующих инструментов: 

• Создание и ведение официальных творческих сооб-

ществ; 

• Взаимодействие с неофициальными сообществами 

(фан-аккаунтами), посвященными деятельности кон-

кретной творческой единицы; 

• Установление прямого контакта с реальными и по-

тенциальными потребителями производимого твор-

ческого продукта или услуги; 

• Создание и публикация тематического контента 

(фото-, видеоматериалов, текстов, статей и др.); 

• Работа со слухами (Word-of-Mouth); 

• Взаимодействие с лидерами мнений. 

Для подтверждения эффективности социальных сетей 
как инструмента формирования личностного имиджа обра-
тимся к результатам аналитических исследований в сфере 
информационных технологий. 

По данным отчета Dataportal.com на апрель 2021 года за 
последние 12 месяцев к платформам социальных сетей при-
соединилось более полумиллиарда новых пользователей. В 
целом к этому моменту количество пользователей составляет 
4,33 миллиарда человек по всему миру [5]. Ежедневно сред-
нестатистический пользователь посещает не менее двух 
платформ социальных сетей, а за месяц их количество в сред-
нем достигает 6. 

Только за апрель 2021 года 73,5% пользователей использо-
вали социальные сети для исследования особенностей инте-
ресуемых брендов (личностных или корпоративных) и инте-
ресовались производимыми ими продуктами или услугами. 
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Такое число заинтересованных пользователей говорит об эф-
фективности позиционирования личностного бренда в со-
циальных сетях. 

Наиболее значимым инструментом для специалиста ин-
дустрии досуга как самостоятельной творческой единицы и 
эксперта, формирующего свой личностный бренд, является 
контент-маркетинг в социальных сетях. Понятие «контент-
маркетинг» включает стратегию продвижения личностного 
и/или корпоративного бренда, когда основной технологией 
позиционирования себя на онлайн-рынке услуг становится 
привлечение внимания аудитории за счет качественного и 
полезного контента. 

Для того чтобы грамотно спланировать контентную стра-
тегию и направить ее результат на эффективное продвиже-
ние своих услуг или производимого культурного продукта, 
необходимо четко понимать специфику освещаемого кон-
тента. Он может отличаться по типу, функциям, форме из-
ложения и подачи, задействовать самые разнообразные вы-
разительные средства для достижения намеченного резуль-
тата. 

Опираясь на материалы социальных исследований, а 
также на данные, проанализированные ведущими практи-
ками и учеными в области маркетинговых коммуникаций [3, 
С. 313], авторами были выделены следующие типы сетевого 
контента: 

1. Информационный контент. Это контент, основной це-
лью которого является передача информации о специалисте, 
услуге, продукте, компании и пр. Обычно он содержит по-
лезные и достоверные сведения, привлекающие внимание к 
ресурсам перечисленных субъектов. К данному типу сете-
вого контента можно отнести новости, экспертное мнение, 
советы, тематические статьи, инструкции.  

2. Развлекательный контент. Его цель – привлечение 
внимания к специалисту и его продукту. Он легок в воспри-
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ятии, не требует много времени для ознакомления и вызы-
вает положительные эмоции. Самыми распространенными 
примерами развлекательного контента являются скетчи, 
вайны, мемы, комиксы или иные публикации юмористиче-
ского характера. Отдельно можно выделить цитаты и 
притчи, а также липсинг- и стрейт-направления, популяр-
ные в такой социальной сети как TikTok. 

3. Коммерческий (целевой) контент представляет ауди-
тории товар или услугу, за которые пользователи будут го-
товы заплатить. Если основная задача иных вышеупомяну-
тых типов – привлечение внимания, то здесь на первый план 
выходит вопрос извлечения прибыли за счет целевых дей-
ствий аудитории. К целевым действиям также могут отно-
ситься: регистрация пользователя на сайте компании, про-
хождение опроса или заполнение иных анкет, ознакомление 
с данными которых способствуют увеличению продаж. 

4. Пользовательский контент. Это тот контент, который 
создают сами пользователи (подписчики, читатели). По дан-
ным AnnexCloud люди доверяют пользовательскому кон-
тенту на 1200% больше, чем сообщениям от бренда [3, с. 315]. 
Пользовательский контент показывает не только заинтересо-
ванность аудитории в продукте, он доказывает, что и бренд 
заинтересован в положительной оценке со стороны потреби-
теля. Популярные виды пользовательского контента в соци-
альных сетях, увеличивающие популярность личностного 
бренда: гивы, репосты, упоминания, отзывы. 

5. Интерактивный контент – подтип пользовательского 
контента. Он наиболее распространен в таких социальных 
сетях как «Instagram» и «ВКонтакте». Интерактивный кон-
тент представляет собой специальный набор инструментов, 
позволяющих получить обратную связь от подписчиков 
здесь и сейчас. Самые распространенные его виды: открытые 
голосования, мини-тесты и опросы в Instagram-stories, быст-
рые реакции.  
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6. Репутационный (имиджевый) контент. Он являет со-
бой совокупность профессиональных и личностных дости-
жений специалиста, представленную в простой и доступной 
форме. Это могут быть новости, касательные профессио-
нальной деятельности человека, свидетельства о его достиже-
ниях (фото наград или описание побед), репортажные пуб-
ликации об участии в значимых мероприятиях, ссылки на 
именитые издания, выпустившие информацию о специали-
сте, посты-знакомства, подразумевающие описание профес-
сионального или жизненного пути и т.п. 

Все перечисленные типы контента важно применять в со-
вокупности, подтверждая и дополняя профессиональный и 
личностный имидж. Сильный перевес в сторону одного типа 
контента приведет к быстрому угасанию интереса к бренду 
со стороны аудитории. 

По данным статьи онлайн-школы маркетинга Marketing 
University [1], самыми популярными социальными сетями в 
России на 2021 год являются следующие: по количеству от-
правленных сообщений в месяц: «ВКонтакте» (496,2 млн), 
«Instagram» (265,2 млн), «Одноклассники» (108,6 млн), 
«Facebook» (56,2 млн). По количеству авторов (автор – поль-
зователь, написавший хотя бы одно публичное сообщение за 
месяц): «Instagram» (42,8 млн), «ВКонтакте» (28,7 млн), 
«YouTube» (7,7 млн), «Одноклассники» (6,6 млн). В ходе ана-
лиза контента и инструментария перечисленных социаль-
ных сетей, авторы сделали вывод о том, что каждое новое об-
новление их функционала положительно влияет на продви-
жение культурных продуктов на рынке развлекательных 
услуг, а также на уровень доступности и востребованности 
технологий формирования личностного бренда в информа-
ционной среде. 

Маркетинг в социальных медиа становится одним из са-
мых эффективных инструментов формирования имиджа 
специалиста индустрии досуга. Основными результатами 
качественного использования персонального маркетинга в 
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социальных сетях для специалиста индустрии досуга, по 
мнению авторов, являются следующие: 

• Продвижение личностного бренда, повышение его 

узнаваемости;  

• Рост лояльности аудитории;  

• Формирование положительного впечатления о 

бренде и услугах, оказываемых им;  

• Увеличение продаж предлагаемого брендом про-

дукта. 
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a state of uncertainty. Therefore, the directions of development of youth 
policy should be formed as a priority direction of state policy, which de-
termines the prospects for the development of the entire country as a 
whole. 

Key words: Youth Forum; State youth policy; Project; Social activity. 
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Российское государство в значительной степени заинтере-
совано в привлечении талантливых, активных и неравно-
душных молодых людей к участию в жизни страны. Приори-
тетным направлением политики Российской Федерации с 
2015 года является привлечение молодежи во все сферы со-
циальной жизни страны посредством создания коммуника-
тивной среды с помощью ресурсов общественных и государ-
ственных структур, бизнес-сообщества и других институтов 
для поддержки молодежных инициатив.  

Одним из популярных способов поддержки и взаимодей-
ствия с молодёжью стали различные ежегодные форумы. Фо-
румы нацелены на создание профессиональных сообществ и 
сообществ молодежи по интересам, направленных на созида-
ние и развитие личных, общественных и государственных 
институтов и инициатив, содействие формированию патри-
отического мировоззрения и развитию компетенций моло-
дежи.  

Молодежные форумы способствуют патриотическому 
воспитанию граждан, являются действенной формой поли-
тической активности молодого поколения, обеспечивают 
взаимодействие институтов гражданского общества (неком-
мерческих организаций, общественных организаций и дви-
жений, волонтерских организаций и т. д.), органов исполни-
тельной власти всех уровней, политической, управленче-
ской, спортивной, научной.  

Среди многообразия различных форумов, особую заинте-
ресованность молодежи снискали такие форумы, как: «Ру-
беж» Молодежки ОНФ РФ, «Территория смыслов» Феде-
рального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), «Та-
врида» Федерального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь) и Российского центра гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр; под-
ведомственное учреждение Росмолодежи). 
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В рамках работы всероссийских молодёжных форумов ор-
ганизуются следующие формы и виды деятельности, кото-
рые направлены на активизацию молодёжной политики: 

- круглые столы формируются в рамках крупного меро-
приятия через организацию собраний, конференций с це-
лью выступления равноправных участников для обсуждения 
предлагаемых вопросов. Задача круглых столов обусловлена 
необходимостью поиска компромиссных решений по важ-
ных вопросом молодежной политики, обобщения опыта ре-
шений по накопившимся проблемам и предложение мнений 
и инициатив.  

- мастер-классы помогают в совершенствовании практи-
ческих знаний и умений  и выступают как оригинальные ме-
тоды обученияэ. Проведение мастер-классов осуществляется 
специалистами в определенной области знаний и с опреде-
ленным уровнем профессионализма.  

- тренинги как достаточно эффективная форма обучения 
позволяют в рамках краткого теоретического семинара и 
практической отработки практического навыка реализовать 
цели молодежного форума (применяются групповые и ин-
дивидуальные тренинги, ролевые игры, мозговые штурмы, 
практические упражнения и пр.) 

- ted-talk – формат форума, который основан на знаком-
стве молодежи с известными людьми, добившимися опреде-
ленных успехов в определенной области (спорт, творчество, 
бизнес, политика, искусство и пр.) 

- master-mind группы представляют собой такой вид орга-
низации форума, на котором осуществляется объединение 
людей для организации взаимной помощи в организации и 
реализации проектов, достижении целей или решения опре-
деленных вопросов. Широкое применение данная форма ак-
тивной деятельности молодежи приобрела в США, в России 
она только получила распространение в сфере бизнеса, что 
позволяет получить советы и наставления от более опытных 
коллег в данной сфере деятельности молодому поколению. 
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Мастермайнд группы основываются на четкости в целевой 
направленности форума через представление каждым участ-
ником своего запроса; периодичности проведения таких 
встреч, потому как организация подобных мероприятий 
предполагает участие людей из разных уголков страны, а это 
определяет важность работы групп в течение всего периода 
проведения форума; специфики состава групп, что обязы-
вает формирование направления работы в смежной тема-
тики проектов, важны компетенции и свежий взгляд на раз-
витие проектов, их специфичность и реализуемость.  

- презентации проектов относится к особой модели орга-
низации всероссийских молодежных форумов и весьма рас-
пространенной, потому как участниками форума выдвига-
ются свои проекты и замыслы на рассмотрение слушателям, 
тем самым осуществляется обмен опытом с коллегами и вла-
дельцами бизнеса. Чаще всего формируется экспертная ко-
миссия, которая осуществляет оценку проектов по заданным 
критериям и характеристикам. По результатам оценки про-
ектов экспертная комиссия формирует список финалистов и 
выдаются гранты на реализацию проектов. При этом важ-
ным условием проведения таких форумов является предо-
ставление сметы проектов и целевое использование денеж-
ных средств. Именно данное направление с последующей 
реализацией проектов по факту получения грантов высту-
пает в качестве важного механизма по вовлечению молодежи 
в активную деятельность и открытие новых направлений в 
бизнесе через стартап-продукты. 

- проектные группы формируются в ходе проведения фо-
румов и образуются с целью генерации проектов по опреде-
ленной тематике. Формирование таких групп осуществля-
ется таким образом, чтобы в состав команды входили люди 
из разных городов, университетов, при этом в тематике фо-
рума. Работа проектных групп в рамках молодежного фо-
рума направлена на генерирование идей по заданной тема-
тике или для решения заданной проблемы. Выносятся пред-
ложения и осуществляется разработка наиболее лучшей, по 
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мнению экспертов, идеи, после чего прописывается концеп-
ция и финансовая часть проекта, выделяются качественные 
и количественные индикатора, цель проекта. Завершающей 
стадией такой работы является формирование результатов 
перед участниками форума и перед экспертной комиссией, 
которая и осуществляет оценку проекта, его эффективность. 
Посредством такой модели организации всероссийских фо-
румов у молодежи формируются навыки работы в команде 
на более высоком уровне, формируется ответственность и 
проектный подход в решении проблемы, ораторские и ди-
пломатические качества. 

Организация и технология проведения всероссийских мо-
ложёных форумов предоставляет возможность к осуществле-
нию диалога между молодым поколением и властью с вовле-
чением общественных и бизнес-структур. Такие форумы 
позволяют формировать у молодого поколения понимание 
значимости их вклада в развитие страны, активизацию обще-
ственной, профсоюзной и волонтерской работы для государ-
ства и общества. Всероссийские форумы объединяют моло-
дежь из разных регионов.  

Главная функция таких форм активизации молодежи в 
результате организации и проведения форумов формиру-
ется через вовлечение в социально значимую деятельность 
посредством моделирования различных молодежных обще-
ственных структур, что как результат, приводит к формиро-
ванию компетентных молодых политиков, предпринимате-
лей и руководителей, в которых государство нуждается на 
всех уровнях. 

Большая заинтересованность такой модели организации 
работы с молодежью характерна и для инвесторов из разных 
областей, что помогает не только развивать форумы и под-
держивать талантливых людей, но и извлекать прибыль. 

Существенной проблемой для таких форм организации 
активизации молодежи является слабая проработка про-
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цесса попадания и работы с участниками форму после от-
бора. Активно внедряется сейчас проектирование и строи-
тельство молодежных площадок, которые будут выступать в 
качестве сопровождающего звена проектов, поддерживать и 
отслеживать, а также продолжать встречи в виде конферен-
ций, лекций и образовательных программ в отношении тех, 
кто осуществил свои проекты или находится в стадии реали-
зации.  

Новая координация проведения молодежных форумов во 
всероссийском масштабе связана с освоением интернет-тех-
нологий и внедрением в работу социальных сетей. Потому 
как с технологической точки зрения, это можно отнести к но-
вой площадке, которая будет заниматься координированием 
в социальных сетях и пропагандировать преимущества, что 
позволит привлечь все большее количество участников. 

Важным аспектом в организации и моделирования проек-
тирования молодежных форумов на всероссийском уровне, 
является поиск оптимальных форм с учетом современного 
развития механизмов реализации форумов такого масштаба, 
с внедрением высокотехнологических возможностей на 
уровне региона, использование опыта зарубежных стран, 
привлечение партнеров.   

Подготовка молодежных форумов требует существенной 
предварительной аналитической работы, которая основана 
на составлении плана и сценария реализации мероприятия, 
а также детальной проработки всех этапов в комплексе фо-
рума. Нужно отметить и тот факт, что играет роль и разра-
ботка комплекса коммуникативных технологий, которые 
направлены на развитие личностных и профессиональных 
качеств молодёжи. 

Оптимальная модель организации всероссийских фору-
мов базируется на следующих этапах их подготовки и реали-
зации:  разработка целей и задач сценарного плана органи-
зации молодёжного форума;  расчёт необходимых объемов и 
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источников финансирования;  определение целевой аудито-
рии, которая влияет на тематику и направление форума; раз-
работка концепции форума и ожидаемых результатов; раз-
работка структуры управления проектом; привлечение не-
обходимых ресурсов для реализации проекта; определение 
исполнителей, в том числе посредством конкурсов и торгов; 
подготовка проекта мероприятий, которые будут реализо-
ваны в рамках всероссийского молодёжного форума; реали-
зация проекта, а также контроль выполнения поставленных 
задач с целью оптимального достижения цели; подготовка  
бюджета и сметы проекта, планирование рисков; подготовка 
и заключение необходимых контрактов; формирование за-
крывающих документов, оформление благодарственных пи-
сем партнерам мероприятий и спонсорам.  

В рамках молодежных форумов формируются необходи-
мые компетенции и личностные качества (которые опреде-
лятся государственной молодежной политикой) без которых 
невозможно повышение социальной активности молодежи, 
которая в свою очередь вытекает из качественных изменений 
личности. Помимо прочего можно выделить образователь-
ный компонент в организации форумных кампаний, потому 
как молодые люди самостоятельно приобретают необходи-
мые знания и умения, навыки и компетенции, которые необ-
ходимы в выбранной области. Зачастую молодежные фо-
румы направлены на объединение молодежи «по интере-
сам», тем самым определяя их целевую аудиторию. Однако, 
существенное значение в их организации и проведении иг-
рает выбор приоритетных направлений молодежной поли-
тики, что и обуславливает: цели, задачи, тематику, выбор ме-
роприятий и концептуальных решений, формирование спи-
керов и экспертов. Также данное направление организации 
молодежной политики позволяет собрать молодых и креа-
тивных, талантливых и действенных молодых людей на од-
ной площадке. Другими словами, формируются и активизи-
руются различные функции государственной молодежной 
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политики: образовательная, коммуникационная, предпри-
нимательская, развивающая, проектная и пр. 

Грамотное организационно-технологическое проектиро-
вание форумов помогает в применение опыта, знаний, 
средств и методов к этапам разработки и реализации проекта 
для удовлетворения ожиданий участников проекта и требо-
ваний, предъявляемых к проекту. Чтобы удовлетворить этим 
ожиданиям и требованиям, необходимо найти оптимальное 
сочетание между сроками, затратами, качеством, целями и 
другими параметрами проекта. 

Управление проектами является обязательной частью 
каждодневной деятельности менеджеров всех уровней. До 
сих пор некоторые руководители считают, что использова-
ние формализованных методов управления связано только с 
реализацией крупных проектов, однако это совсем не так. 
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В данной статье рассматриваются педагогические условия 
как один из важнейших элементов достижения эффектив-
ного результата при организации культурно-досуговых про-
грамм, а также установление личностного контакта с участ-
никами через призму педагога-организатора и возможность 
влияния на мировоззрение зрителей. Использование опреде-
ленных педагогических приемов способствуют более каче-
ственной работе специалиста по организации культурно-до-
суговых программ, развитию его навыков обучения своих 
подопечных, воздействие на них, с целью выполнения по-
ставленных перед ними задач и целей культурно-досуговых 
или культурно-творческих программ.  

Актуальность проблемы досуга для многих групп населе-
ния связана, в первую очередь, с недееспособностью многих 
воспитательных институтов в нашем обществе, в том числе 
школы и семьи, в сфере социализации и социальной адапта-
ции личности. Между тем, именно пространство досуговой 
активности способно выступать мощным социализирующим 
фактором для всех членов общества переходного периода. 

В то же время учреждения социальной и культурной 
сферы обладают огромными организационными возможно-
стями в развитии и совершенствовании культурно-досуго-
вой деятельности людей. К приоритетным педагогическим 
задачам культурно-досуговой деятельности можно отнести: 

1. Социализацию, ресоциализацию и социальную адапта-
цию различных групп населения в сфере досуга; 

2. Реализацию педагогических моделей досугового пове-
дения, способствующих нравственному развитию и реализа-
ции социально-культурной активности населения; 

3. Решение социально-экологических проблем сред-
ствами культурно-досуговой деятельности, где особое место 
принадлежит формированию здорового образа жизни и гу-
манизации окружающей современного человека социальной 
среды; 
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4. Удовлетворение и формирование массовых досуговых 
запросов различных групп населения, способствующих их 
социальному и культурному развитию; 

5. Реализацию педагогического потенциала организован-
ного досуга в решении проблем социально незащищенных 
групп населения через разнообразные рекреационные и 
культурно-досуговые программы. 

Современная культурная и социальная политика направ-
ленны на воспитание нравственного, духовного и личност-
ного восприятия окружающей среды. Формирование миро-
воззрения детей, молодежи, и взрослых личностей, происхо-
дит под влиянием определенных исторически сложившихся 
научных школ и идей ученых, изучавших и разрабатывав-
ших проблемы воспитания в рамках педагогики досуга. А.В. 
Каменец утверждает: «досуговые программы, мероприятия 
воздействуют на личность человека, прежде всего, через раз-
нообразную культурную активность, специально организуе-
мый социальный опыт … Актуализация социально-педаго-
гического содержания процесса культурно-досуговой дея-
тельности в значительной мере зависит от создания условий 
для духовно-нравственного, культурного и социального раз-
вития участников этой деятельности, полного раскрытия и 
реализации их потенциальных творческих возможностей, а 
также их социальной адаптации». [4, С. 67]. 

Так как контингент занятых в процессе подготовки соци-
ально-культурных мероприятий, является разноплановым 
по своему мировоззрению и восприятию окружающего мира 
и общества, понимание определенных возможностей воздей-
ствия на ту или иную личность, с целью достижения постав-
ленных задач, просто необходимо специалисту, при работе с 
людьми, ведь именно такие аспекты педагогики помогают 
ему установить перцептивный контакт для качественной 
коммуникации. Знание своей целевой аудитории, людей с 
которыми ты работаешь, понимание и умение их слышать, 



134 

это лишь одни из множества основных качеств необходимых 
специалисту. 

Г.С. Тихоновская утверждала, что участвуя в разнообраз-
ных формах культурно-досуговой деятельности – образова-
тельных, творчески-развивающих, праздничных, релаксаци-
онно-развлекательных, личность так или иначе восходит на 
новый уровень культурной экзистенции, приобретает ком-
плекс культурных парадигм – мышления, поведения, отно-
шения, общения, способность к мировоззренческим – обще-
ственно-политическим, морально-нравственным, эстетиче-
ским оценкам и суждениям, и, в конечном итоге, сама стано-
вится носителем ценностей, идеалов, влияющих на духовно-
ментальную основу и атмосферу общества. [7, С.5] 

Пошаговый процесс моделирования культурно-досуго-
вой деятельности позволяет сформировать структуру кон-
цептуальной модели повышения педагогического потенци-
ала культурно-досуговых программ. К составным частям 
этой модели или ее компонентам можно отнести: 

1) условия перехода участников культурно-досуговой де-
ятельности в позицию субъекта взаимодействия с окружаю-
щей социальной средой; 

2) научно-методическое обеспечение воспитательного 
процесса средствами культурно-досуговой деятельности; 

3) многовариативную систему социальных пространств 
культурно-досуговой деятельности; 

4) личностно ориентированный блок, обеспечивающий 
участникам культурно-досуговой деятельности психологи-
ческую комфортность в той или иной досуговой общности, 
коллективе; 

5) управленческий блок, обеспечивающий взаимодей-
ствие и общение, способность рефлексировать собственные 
достижения в совместной деятельности организаторов и 
участников культурно-досуговой деятельности; 
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6) информационный блок, обеспечивающий доступность 
и достоверность любой информации о педагогических про-
цессах в сфере организуемого досуга [4, С. 70]. 

Моделирование социально-педагогического процесса 
при организации культурно-досуговых программ оказывает 
двухстороннее влияние. С одной стороны индивид-участник 
программы социализируется получая новые знания, усваи-
вая новые навыки, совершенствуя свои умения, усваивает со-
циальный опыт, ценности, социокультурные установки, а с 
другой ему необходимо предоставить возможность прояв-
лять социальную активность для успешной адаптации в со-
циуме. При этом основными компонентами выступают, са-
мосознание, саморазвитие, самоадаптация, самовосприятие, 
самоорганизация. Но все это происходит на основе лидер-
ства педагога, которые ведет прямую активную практиче-
скую деятельность и проявляет весь свой характер при ра-
боте с индивидом-участником. На основе своего мировоззре-
ния, творческого подхода, и разностороннего опыта он ока-
зывает влияние и помогает самореализации личности. Стоит 
отметить что такой специалист будет взаимодействовать с 
участниками культурно-досуговых программ на основе ко-
личественной классификации : 

1. Массовые формы – число задействованных актеров, му-
зыкантов, постановщиков, реквизиторов и других специали-
стов огромно и требует более общего представления, более 
общего взаимодействия, когда приходится проявлять себя 
как лидера, которого необходимо слышать и следовать за 
ним. 

2. Групповые формы – где число задействованных людей 
не такое огромное, и здесь уже необходимо более точно и де-
тально взаимодействовать с участниками, показывая при-
меры и объясняя более подробно о выполнении тех или 
иных задач. 
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3. Индивидуальные формы -  когда приходится работать 
с малочисленной группой, одним коллективом или испыты-
вая свою команду, необходимо понимать личность каждого 
участвующего, и представлять возможные варианты взаимо-
действия с окружающими людьми, специализируясь либо на 
педагогических и психологических знаниях, либо на личном 
бытовом опыте. 

Одним из ключевых компонентов деятельности специа-
листа социально-культурной деятельности выступает обще-
ние, как неотъемлемая часть социализации общества. Гра-
мотное построение речи способствует более точному объяс-
нению задач участникам культурно-творческих программ, и 
возможных вариантов их решения. Так А.Д. Жарков утвер-
ждает: «Лучший способ воспитать в человеке культуру 
чувств, культуру общения с коллегами, сослуживцами – лич-
ный пример. Уметь разделить с посетителями радости и 
огорчения, уметь слушать и понимать их – это большая ра-
дость и большой труд. Помочь в этом специалистам могут и 
умная книга, и талантливый спектакль, и телевизионная 
праздничная передача. Однако воспитание культуры чувств 
не сводится лишь к усвоению определенных нравственных 
норм и правил поведения, она обнаруживается тогда, когда 
чувства становятся непосредственным побуждением цели и 
мотивом деятельности. Именно цель обусловливает разнооб-
разие форм общения…» [1, 290]. Специалистам следует обра-
щать самое пристальное внимание на процесс общения как в 
период подготовки праздничных программ, так и в дни их 
проведения. Это необходимо потому, что праздничное об-
щение является сильнейшим инструментом воздействия, ко-
торый позволяет судить о нарастании эмоциональных пере-
живаний и сопереживания, увидеть динамику настроений и 
чувств людей. Содержание праздника и художественная 
форма его воплощения призваны возвысить состояние его 
участников до нового уровня осознания и переживания, так 
что участники праздника проходят путь от восприятия 
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внешней стороны события к осознанию его внутренней сущ-
ности. 

Следующим ключевым пунктом является прием педаго-
гического воздействия –это способ организации определен-
ной педагогической ситуации, при которой на основе соот-
ветствующих закономерностей возникают новые мысли и 
чувства, побуждающие к организации своей целенаправлен-
ной деятельности. Это приемы, корректирующие поведение 
в социуме при определенных, выстраиваемых специалистом, 
ситуациях. Например: внимание, просьба, пробуждение гу-
манных чувств, проявление огорчения, моральная под-
держка, ласковый упрек, намек, безразличие или недоверие, 
ирония, развенчание, проявление возмущения, предупре-
ждение, как личностные качества педагога или же обходное 
движение, показ умений и превосходства педагога, опосредо-
вание, фланговый подход, параллельное педагогическое 
действие, как тактического воздействие на участников куль-
турно-досуговых программ. 

Подводя итоги, стоит отметить, что, как исторически сло-
жившийся и необходимый, педагогический аспект жизнеде-
ятельности людей является неотъемлемой частью соци-
ально-культурной деятельности, а это значит что педагоги-
ческие приемы, навыки и опыт необходимы специалисту 
при подготовке культурно-творческих или культурно-досу-
говых программ, для грамотного построения взаимодей-
ствия с участниками, чтобы достигнуть наиболее эффектив-
ный результат воздействия на мировоззрение своих зрите-
лей. Основной идеей педагогических условий организации 
культурно-досуговых программ выступает мысль о том, что 
весь процесс выстраивается через общение «главного с под-
чиненным», с помощью которого первый оказывает влияние 
и воздействует на сознание второго, с целью построения ком-
муникационной системы, и преобразования мировоззрения 
а также передачи социального опыта. 
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Основными педагогическими условиями на наш взгляд 
являются: 

1. Создание профессиональной модели общения с раз-
ными возрастными и количественными группами. 

2. Наличие богатого социально-общественного опыта и 
личностных ситуаций, способных продемонстрировать про-
фессионализм специалиста. 

3. Понимание современных сложившихся и формирую-
щихся норм, традиций и ключей дальнейшего развития. 

4. Высокий уровень использования педагогических и, от-
части, психологических приемов. 
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Современные условия интенсивных преобразований в по-
литической, экономической, социальной и культурных сфе-
рах, а также информационно-коммуникационный подъём, 
который охватил весь мир, побуждают специалистов соци-
ально-культурной деятельности создавать новые формы мо-
лодёжного досуга. Процесс организации современных форм 
досуга молодёжи, является поиском компромисса между ин-
новациями и традиционными подходами. 

Стоит отметить, что молодёжь – «это социально-демогра-
фическая группа, переживающая период становления соци-
альной и психофизиологической зрелости, адаптации к ис-
полнению социальных ролей взрослых. Возрастные границы 
молодёжи размыты и подвижны, как правило, к молодёжи 
причисляют в возрасте 14–30  лет [6]». Основываясь на цитате, 
представленной раннее, стоит отметить, что молодежь пред-
ставляет собой поколение людей, проходящее период социа-
лизации, а также осваивающее культурные, образовательные 
и социальные функции.  

Российские ученые Ю.А. Акунина и О.В. Ванина утвер-
ждают, что в молодёжном досуге «молодые люди ищут 
прежде всего удовольствие — это чувство, которое возникает, 
когда в сознание поступает информация об удовлетворении 
потребности, обусловленной биологической программой 
или социальными стереотипами [2]». Соглашаясь с авторами 
цитаты, хочется добавить, что молодёжь активно реагирует 
на все инновации и определяет собственный вектор в станов-
лении новых форм молодёжного досуга. 

Необходимо уточнить, что в сфере культуры важными за-
дачами являются воспроизводство общекультурных знаний, 
трансляция социального опыта и передача культурных тра-
диций. Учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры, 
клубы, парки и др.) как главные инструменты воспроизвод-
ства, обеспечивают данный процесс, как организационно, 
так и материально. Здесь следует упомянуть о способах 
трансляции культурных ценностей и норм от поколения к 
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поколению и результатах этой передачи - культуре моло-
дежи [3, С. 59]. Культурные знания, традиции и нормы могут 
передаваться через: семинары и лекции, фестивали и вы-
ставки, культурный туризм и пр. [См.: 8]. 

На основании анализа исследований молодёжного досуга 
(Ю.А. Акуниной, О.В. Ваниной, В.Т. Лисовского, В.И. Пле-
щенко, Н.А. Селиверстовой, О.В. Шлыковой, Н.В. Шарков-
ской, Н.Н. Ярошенко) можно выделить самые актуальные 
формы офлайн-досуга среди молодёжи: 

1. Творческая самореализация. Главным результатом 
творческой самореализации является индивидуальное раз-
витие субъекта. Участник досуговой деятельности инициа-
тивно создаёт собственный уникальный культурный про-
дукт, а также представляет его в виде инструмента для дости-
жения поставленных целей в определенной жизненной ситу-
ации; 

2. Экстремальные виды спорта. Данный вид досуга, содер-
жит в себе как потенциальный риск, так и зрелищность, ведь 
это (высота, глубина и повышенная скорость), данный вид 
спорта (бейсджампинг, горнолыжный, паркур, сёрфинг, сно-
убординг, рафтинг, парапланеризм, скалолазание) является 
побуждением молодёжи выплеснуть свои позитивные и 
негативные эмоции, а также является одним из способов мо-
лодых людей проявить свои коммуникативные навыки и са-
мореализоваться в компании ровесников. 

3. Фестивальные туры. Данный вид офлайн-досуга явля-
ется «новой творческой моделью социально-культурных ме-
роприятий, осуществляется с целью повышения духовного 
уровня развития молодежи, формирования художественной 
и экологической активности, а также расширения мировоз-
зренческого потенциала [4]». Как проявление художествен-
ной действительности, отличается уникальностью реперту-
арного представления, а также создаёт особенную атмо-
сферу, целостное культурное пространство и праздничное 
настроение. 
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Тем не менее, в современных условиях, все вышеперечис-
ленные формы офлайн-досуга не могут функционировать в 
полном объеме. Вследствие этого учреждения культуры стре-
мятся развивать новые возможности, организуя дистанцион-
ные мероприятия, при использовании инновационных ин-
формационно-коммуникационных технологий. «Сегодня 
становится все более очевидным, что современные виды до-
суговой деятельности обладают особенностями, заметно от-
личающими их от традиционных видов. При этом под досу-
говыми инновациями мы понимаем такие явления этой 
сферы жизнедеятельности, которых не было на предыдущей 
стадии развития общества, но которые появились на данной 
стадии и нашли свое проявление либо в абсолютно новых 
формах досуговой деятельности, либо в трансформациях су-
ществовавших ранее форм, а также в условиях и послед-
ствиях этих изменений [7, с.186]». 

Интернет как Всемирная система компьютерных сетей, 
предоставляет расширенные возможности для реализации 
дистанционных мероприятий, досуговых предпочтений, ин-
тересов и самообразования молодых людей. При использова-
нии сети Интернет, молодёжь приобщается к культурным и 
нравственным ценностям, изучает мир культуры и искус-
ства, а также осуществляет Интернет-коммуникацию. Явля-
ясь одним из самостоятельных неуправляемых видов моло-
дёжного досуга, Интернет выступает в качестве средства для 
формирования жизненного опыта и реализации творческого 
самовыражения молодёжи. Учреждения культуры и сферы 
развлечений создают новые культурные онлайн-проекты и 
самыми актуальными формами онлайн-досуга среди моло-
дёжи, являются: 

1. Интернет-коммуникации в сети Интернет. Главным ре-
зультатом данного онлайн-досуга является осуществление 
онлайн-коммуникации, посредством: чатов, блогов, сайтов 
знакомств, электронной почты, а также через: текст, доку-
менты и файлы, аудио и видеозаписи, фотографии, мгно-
венные сообщения, прямые трансляции, конференции и 
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эфиры. Досуговое общение даёт стимул для создания новых 
сайтов и программ, которые позволяют молодым людям осу-
ществлять онлайн-коммуникацию. Также формат социаль-
ных сетей «ВКонтакте», «Instagram» и мессенджеров «What's 
up», «Telegram» справляется с поставленной задачей. 

2. Виртуальные экскурсии. Данный онлайн-досуг явля-
ется программно-информационным продуктом, который 
находит своё выражение в видео и аудио форматах, а также 
в формате видеофайлов с репродукцией картин, портретов, 
фотографий и т.д. «Виртуальные экскурсии являются ак-
тивно-творческой формой медиаобразования [4]». Основ-
ными преимуществами виртуальных экскурсий являются: 
доступность и образность, а также возможность индивиду-
альных и частых просмотров в свободное время. 

3. Кибер-спорт. Данный вид онлайн-досуга является од-
ним из видов спорта в сети Интернет, признанный офици-
ально Министерством РФ в 2016 году. Он основан на одиноч-
ном или командном соревновании в различных видеоиграх. 

Очевидно, что в современных условиях развитие онлайн-
форм продолжится во всех сферах общественной жизни, не 
исключая сферу культуры. Важно отметить, что для форми-
рования культурных ценностей у молодых людей необхо-
димо индивидуальное взаимодействие с объектами культур-
ного наследия, носителями и представителями культурной 
сферы.  

Таким образом, сложившиеся во всём мире условия влекут 
за собой неминуемые преобразования в сфере культуры и 
способствуют общей эволюции молодёжного досуга. Отно-
сительное удобство онлайн-досуга, а также его безопасность 
в современных условиях и влияние моды, позволяют ему за-
нимать ведущие позиции, но онлайн-формат не сможет за-
менить офлайн-, так как через Интернет невозможно пере-
дать специфическую общественную среду, которая возни-
кает при личном общении, между индивидами. Следует ис-
кать разумный баланс между офлайн- и онлайн- формами 
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досуга, чтобы создать комфортные условия для формирова-
ния нравственных ориентиров, жизненного опыта, а также 
творческого самовыражения у молодёжи. Будущее за сме-
шанными формами досуга, когда офлайн- и онлайн- направ-
ления будут сосуществовать. 
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Развитие социально-культурных технологий, обеспечива-
ющих всестороннее развитие личности в свободное от трудо-
вых обязанностей время, детерминируется возрастающей ак-
туальностью инновационных досуговых форм в симбиозе с 
воспитательной, культурной и образовательной деятельно-
стью. Досуг – это теперь не только развлечение, но еще и при-
обретение нового полезного опыта, реализация творческого 
потенциала, освоение новых видов деятельности и демон-
страция накопленных навыков. Досуговая деятельность поз-
воляет абстрагироваться от рутины, увеличить число и каче-
ство социальных взаимодействий, оказывает положительное 
психологическое влияние, стимулирует проявления чело-
века во всех сферах жизни. Полноценные возможности для 
досуга позволяют человеку «жить полной жизнью», испыты-
вать чувство удовлетворенности и сопричастности. Инду-
стрия досуга занимает особое место в культуре, так как, сле-
дуя актуальным тенденциям и выверенным принципам, вме-
сте с тем, несет в себе потенциал для индивидуального раз-
вития человека. Значимость досуга постоянно растет из-за 
стремлений человека расширить границы своего активного 
социального взаимодействия и потребностей в творческой 
самореализации.   

Потребители культурных услуг своими потребностями и 
активной заинтересованностью влияют на формирование 
инфраструктуры индустрии досуга. Активное население мо-
ментно реагирует на инновации и задает приоритетные 
формы досуговых мероприятий. Отвечая на запрос населе-
ния, важной задачей развития культурной среды Москвы [2] 
является создание инструментов взаимодействия участников 
культурной жизни, использование современных культурно-
досуговых практик в соответствии с ожиданиями жителей и 
создание условий для укрепления гражданской идентично-
сти населения города Москвы. Становится актуальным всё 
более широкое применение социально-культурных техноло-
гий, обеспечивающих достижение важных для общества и 
личности результатов. Новые формы предоставления досуга 
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обеспечивают интеллектуальное, нравственное и эстетиче-
ское развитие личности, формируют мотивации для дея-
тельного и творческого участия в жизни общества. Простран-
ство и социальное взаимодействие являются больше не от-
дельными, а пересекающимися понятиями, взаимопроника-
ющими категориями с множеством взаимосвязей. Прослежи-
вается тенденция расширения спектра услуг в одном про-
странстве, создание комплексов с разнообразными культур-
ными продуктами. Такие места становятся концентрацией 
значимых и уникальных для определенной группы людей 
событий, приобретают свой собственный характер, создаю-
щийся посетителями. 

В Москве на месте не функционировавших старых кино-
театров появляются новые локальные социально-культур-
ные пространства -  многофункциональные общественные 
центры с актуальной и насущной миссией активизации ло-
кальных сообществ и ответа на потребности жителей райо-
нов города. Видение и подход к организации работы в таких 
центрах не похож ни на деятельность районных культурных 
центров, ни на работу торгово-развлекательных комплексов. 
Основная стратегия новых общественных пространств – под-
держка связи с посетителями и местными сообществами с по-
мощью диджитал-каналов и личных встреч. Главными зада-
чами и приоритетами в управлении такими пространствами 
являются: 

• организация процесса функционирования и развития 
досуговой составляющей, разработка и реализация творче-
ских мероприятий и событий; 

• обеспечение рекламно-маркетинговой деятельности, 
направленной на повышение осведомленности населения; 

• формирование активного местного сообщества за счет 
вовлечения всех социальных групп в совместную творческую 
деятельность. 
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Поскольку миссия учреждений – ответ на потребности 
жителей района. Главным лицом центров является комью-
нити-менеджер, являющийся связующим звеном между жи-
телями района и предоставляемой социально-культурной 
программой. Основная стратегия новых общественных про-
странств – поддержка связи с посетителями и местными со-
обществами с помощью диджитал-каналов и личных встреч. 

Комьюнити-специалист налаживает связи с населением и 
формирует вокруг центра группу заинтересованных лиц, ко-
торые в свою очередь привлекают новый спектр аудитории с 
помощью социальных контактов. Общее название сети об-
щественных центров это – «Место встречи», оно характери-
зует новые районные пространства как площадку для не-
творкинга и свободного времяпрепровождения. Сверхзада-
чей центров является реализация инициатив местных жите-
лей, формирование и трансляция ценностей района, в кото-
ром расположен тот или иной центр.  

Внутреннее пространство таких общественных центров 
организовано в соответствии с его многофункциональным 
назначением, на ограниченной территории создаются пло-
щадки, приспособленные для мероприятий разного фор-
мата. Создатели центров задействуют всё пустое простран-
ство, даже с первого взгляда статичное, и делают из него 
точку привлечения аудитории, предлагают развлекатель-
ные, просветительские форматы и возможности для постро-
ения многочисленных социальных связей. Неформальность 
общения создается за счет внедрения идеи соседства, локаль-
ности учреждений. Досуг включает в себя разнообразную де-
ятельность, ориентированную на интересы жителей кон-
кретной территории, в зависимости от возрастного состава, 
наличия и численности сообществ по интересам. Основные 
мероприятия, поддерживающие идею равных коммуника-
ций это встречи и воркшопы, где люди, объединенные схо-
жими идеями, глубже приникают в суть темы своего инте-
реса, приобретают новые навыки и обмениваются накоплен-
ным опытом, это также различные творческие мастерские и 
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показательные представления, реализующие потребность в 
творческой деятельности. Еще одна особенность многофунк-
циональных центров – деятельность перманентных рекреа-
тивных зон для свободного досуга, они включают в себя мяг-
кую зону отдыха, буккроссинг, телевизионные трансляции, 
пространства виртуальной реальности, настольные игры и 
другое, в зависимости от предпочтений жителей конкрет-
ного района. 

«Старый кинотеатр превратится в современный мно-
гофункциональный районный центр. Сюда будут прихо-
дить, чтобы встретиться с друзьями в приятных кафе и ре-
сторанах, провести время всей семьей, сходив в кино, поси-
деть на уютной веранде с видом на сквер, посетить лекцию 
или мастер-класс, купить свежие продукты и все самое необ-
ходимое для дома, а также починить и почистить вещи, отве-
сти ребенка на занятия в детский образовательный клуб, по-
заниматься спортом или выбрать из других возможностей 
интересно провести время» [3]. 

Сетевой подход позволяет, затратив наименьшие ресурсы, 
создать современные общественные пространства с равным 
доступом для всех категорий граждан. Для извлечения мак-
симального потенциала такие центры совмещают в себе от-
раслевые интеграции. Это торговые центры (с ассортимен-
том магазинов, ориентированных на базовые потребности 
населения и выявленные запросы жителей местности), кото-
рые комбинируются с точками питания и развлечений на од-
ной площади, а также внутриотраслевые сочетания, напри-
мер, торговые точки вместе с зоной кулинарных мастер-клас-
сов.  

Таким образом, индустрия досуга координируется с дру-
гими сферами деятельности, создавая инновационный спо-
соб организации культурно-досуговых пространств и меро-
приятий, направленный на реализацию потребностей в со-
циальном взаимодействии и принадлежности к организо-
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ванной группе. Многофункциональные общественные цен-
тры в перспективе становятся очень точным воплощением 
концепции третьего места, куда люди могут приходить в лю-
бое время, общаться в неформальной обстановке, а куль-
турно-досуговые услуги, предоставляемых на таких террито-
риях, отвечают запросам местного населения, транслируют 
ценности этого общества и дают возможность реализации са-
мостоятельных творческих инициатив людей. 
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Актуальность данный темы, связанной с формированием 
креативной личности в современном городе, заключается 
том, что в последнее время появился тренд на создание креа-
тивных городских пространств, что оказывает особое влия-
ние на развитие креативности у населения. На сегодняшний 
день существует необходимость в создании арт-пространств, 
где люди могли бы уделить время своей творческой самореа-
лизации и коммуникации. Для формирования ценностных 
ориентаций современной личности важным является фак-
тор ее окружения, т.е. среда единомышленников, находя-
щихся на одной территории, в данном случае, речь идет о 
современном креативном пространстве города.  

Данное исследование посвящено анализу влияния фор-
мирования креативной личности в условиях современного 
городского пространства. В данном тексте научной статьи 
следует обратить внимание на то, что ООН объявила 2021 год 
годом креативных индустрий, следовательно, выбранная 
тема исследования является актуальной на сегодняшний 
день.  

Креативные индустрии [1; 5, С. 51–56]. включают в себя: 
дизайн, рекламу, моду, исполнительское искусство, кино, из-
дательское дело и т.п. При помощи креативных индустрий 
происходит формирование ценностных ориентаций лично-
сти в современной городской среде [6].  

Ричард Флорида, социолог, автор работы «Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее» считает, что основа 
коллективной идентичности представителей креативного 
класса – это творческое начало. Креативный класс состоит из 
людей, производящих экономические ценности в процессе 
творческой деятельности. [8, С.84]. Численность креативного 
класса в много оказывает влияние на уровень развития го-
рода в сфере высоких технологий, культурных услуг, темпы 
экономического роста.  
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Креативное пространство города следует охарактеризо-
вать как публично доступные места, где предоставлены усло-
вия для самовыражения, коммуникации с единомышленни-
ками, условия для генерации идеи, для создания уникальных 
продуктов, другими словами, это свободное проявление лич-
ности своих способностей. 

В современном креативном пространстве культура лично-
сти имеет большую значимость, поскольку, чем более твор-
ческий характер носит созидательная деятельность человека, 
тем он по сути своей более культурен. Другими словами, 
культура личности – это созидательное образование. В горо-
дах, где более развита креативная индустрия, у населения 
более развито креативное мышление. Участники креатив-
ного пространства адаптируются к окружающей их социаль-
ной среде, тем самым, в среде происходит объединение раз-
носторонних элементов жизнедеятельности, в том числе ин-
новационные и креативные.  

Креативные пространства имеют большой потенциал в 
формировании креативно развитой личности. Поскольку, 
креативная среда позволяет человеку приобщиться к более 
развитому глобальному мышлению преодолевая стерео-
типы, существующие в традиционном обществе и позволяя 
раскрыть креативный потенциал личности. 

Процесс социальной адаптации личности к новым усло-
виям происходит постепенно. Данный процесс непрерывен 
– это интеграция индивида в общество, его приспособление 
к условиям социальной, в нашем случае, городской среды. 
При социальной адаптации личности к сложившимся усло-
виям, происходит развитие самосознания личности, форми-
руется поведение и появляются способности к самореализа-
ции, что важно для формирования креативной личности в 
условиях современного городского пространства.  

Следует отметить, что креативная личность не сможет 
сформироваться без надлежащих условий. Без креативной 
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команды не создать креативное пространство, в любом слу-
чае, должен быть инициатор. 

Важно создавать пространства для творческой реализации 
горожан, так как источником креативности являются именно 
творческие люди и организации, которые собираясь на од-
ной территории, способны сформировать творческую среду 
[9, С. 42]. Тем самым городская среда способствует формиро-
ванию креативной личности т.е., городское пространство – 
это фундамент для формирования креативно развитой лич-
ности. Находясь в креативной городской среде, индивид ана-
лизирует свое мышление, личность социализируется и начи-
нает разделять окружающие явления по категориям, что 
присуще креативному мышлению.  

Креативная городская среда позволяет реализовать потен-
циал личности, изменить привычный уклад жизни, расши-
рить границы, решить проблемы, социально-адаптиро-
ваться и т.д. Благодаря социальной адаптации и окружению 
в креативном городском пространстве, может сформиро-
ваться команда по интересам. Где будут предложены инно-
вационные идеи по улучшению и креативному развитию го-
родской среды.  

Поднимая вопрос о культурной среде следует обратиться 
к работе А.Я. Флиера «Культурная среда и ее социальные 
черты», где им подробно был рассмотрен данный термин. 
По А.Я. Флиеру культурная среда определяется как ком-
плекс культурных предпочтений населения, сконцентриро-
ванного на одной территории. [7, С.1].  

Следует отметить, что креативное городское простран-
ство позволит не только улучшить территорию, но и скоор-
динировать на одной локации людей с новыми креативными 
идеями и предоставить условия для творческой самореализа-
ции и для воспитания креативно развитого населения.  

Креативная городская среда способно сформировать 
вкусы разных социальных групп и разных целевых аудито-
рий, она также развивает креативный потенциал населения 
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и позволяет развить чувство принадлежности к городу, 
сформировать идентичность, городская среда открывает до-
ступ к культуре. В основном для этого и создаются креатив-
ные кластеры, поскольку ядром кластера является именно 
образование, благодаря лекциям, мастер-классам, коммуни-
кации между посетителями кластера происходит культур-
ный обмен. Креативные кластеры играют значимую роль в 
формировании креативности у индивидов.  

Цель креативного кластера заключается в создании и реа-
лизации результатов творческого труда, что значимо для со-
временного города и горожан [2]. Индивид может проявить 
себя во множестве различных творческих индустриях, среди 
которых, дизайн, архитектура, декоративное искусство, 
мультипликация, мультимедиа, кино и видео индустрия, му-
зыка, компьютерная графика, игры, издательское дело, ис-
полнительское искусство и т.д.  

Задачей творческих индустрий служит создание и реали-
зация творческого продукта, например книги, фильма, ди-
зайн-проекта и т.д.  

Создание новых культурных товаров и услуг способно не 
только помочь в творческой самореализации, но и принести 
прибыль в данной деятельности. Благодаря современным го-
родским пространствам человек может найти единомыш-
ленников и попробовать свои силы в нужном для себя 
направление и реализовать свой потенциал в близкой для 
себя деятельности. 

Следует отметить, что при формировании креативной 
личности растет количество новых тенденций в сфере куль-
туры и искусства, создаются новые городские пространства. 
Формирование креативной личности позволит в дальней-
шем вывести города на новый качественный уровень, создать 
комфортные условия для жизни. 
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Для формулирования технологии постановки и продюси-
рования цирковых шоу-программ через деятельностный 
подход необходимо раскрыть понятие деятельностного под-
хода как фактора непосредственного инициатора процесса 
вовлечения человека в активность. 
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Деятельностный подход – это процесс деятельности чело-
века, направленный на становление его сознания и его лич-
ности в целом. Здесь, в условиях вовлечения человека в про-
цесс, инициируется не только рефлексия, но и способность 
человека конструировать, преображать, создавать и анализи-
ровать окружающий мир. В условиях деятельностного под-
хода человек, личность выступает как активное творческое 
начало.  

Воспитательный процесс в аспекте деятельностного под-
хода исходит из необходимости проектирования, конструи-
рования и создания ситуации воспитательной деятельности. 
Ситуация воспитывающей деятельности должна содержать в 
себе: социальные факторы, инициирующие возникновение 
разнообразных духовных потребностей и формирования мо-
тивов общественно полезной и лично значимой созидатель-
ной деятельности, требующей непрерывной рефлексии; воз-
можность и необходимость осуществления различных видов 
подобной деятельности, требующих творчества, непрерыв-
ного поиска новых задач, средств, действий, волевых актов 
субъектов деятельности, общения, активной жизненной по-
зиции, принципиальности, познавательности в отстаивании 
своих взглядов, бескорыстного риска, сверхнормативной ак-
тивности, готовности не только следовать к намеченной 
цели, но и конструировать новые, более интересные и про-
дуктивные цели и смыслы уже в процессе самой деятельно-
сти. 

В статье Е.Д. Бочкаревой «Деятельностный подход к со-
вершенствованию педагогического сопровождения процесса 
воспитания исторической памяти учащейся молодежи в 
учреждениях культуры» развернуто описаны особенности 
деятельностного подхода и проблематика его использова-
ния. По ее мнению, «деятельностный подход в своем функ-
ционировании испытывает ряд серьезных затруднений, 
главным из которых является малое количество профессио-
нальных специалистов, занимающихся этой проблемой» [1].  
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Любая профессиональная деятельность начинается с 
углубленного изучения этого дела и полноценного посвяще-
ния своей жизни освоению ремесла. Далее полученный тео-
ретический и практический опыт преобразовывается для пе-
редачи навыков и знаний новому поколению. Так порожда-
ется образовательный процесс, главной целью которого яв-
ляется воспитание (как культурное, так и профессиональ-
ное), развитие деятельности и ремесла (ремесло здесь – лю-
бая деятельность, обретшая свою уникальную культуру), пе-
редача опыта от профессионалов к ученикам. 

В диссертации О.С. Клепацкой описана важность цирко-
вого искусства в русской культуре: «Искусство цирка, по 
своей природе призванное удивлять, восхищать, доставлять 
удовольствие, сегодня находится в поле зрения государства, 
бизнеса, публики, отражая бурные процессы в экономике, 
политике, культуре, социальной жизни России. Внимание 
государственных и общественных институтов к цирковому 
искусству свидетельствует о том, что отечественный цирк 
вновь возвращает себе статус одной из самых популярных и 
излюбленных форм народного развлечения и досуга, демон-
стрируя проявление невероятных физических возможностей 
человека — артиста и спортсмена, способного творить невоз-
можное в реальном пространстве манежа» [3]. 

Клепацкая О.С. подчеркивает, что цирк становится пол-
ноценной культурной единицей современного общества, а 
это порождает потребность в профессиональных кадрах, ко-
торых необходимо готовить с детства (с учетом специфики 
требований к физической подготовке и здоровью артистов, 
ассистентов) и потребность в профессиональных админи-
стративных ресурсах, осознающих специфику деятельности 
данного учреждения культуры. 

Вопрос специфики педагогического воспитания профес-
сиональных кадров для цирковых организаций ставится в 
первую очередь на уровне Министерства Культуры РФ. Так, 
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например, в 1966 году состоялся первый набор студентов-за-
очников режиссеров цирка на кафедре «Режиссура цирка» 
факультета режиссуры в Государственном Институте Теат-
рального Искусства «ГИТИС», а в 1973 году состоялось от-
крытие дневного отделения режиссуры цирка.  

Каждая образовательная программа является, по сути, ав-
торской, потому как цирковое искусство, технологии продю-
сирования цирковых шоу-программ, технологии постановки 
цирковых шоу-программ являются результатом уникальных 
авторских трудов режиссеров-постановщиков, цирковых 
продюсеров и даже самих артистов.  

Формируя образовательные программы при подготовке 
кадров для цирковых учреждений культуры, специалисты 
активно используют именно деятельностный подход, по-
тому как именно он позволяет широко реализовать уже су-
ществующие концепции педагогики и интегрировать в них 
уникальную специфику технологий продюсирования и про-
ектирования цирковых шоу-программ за счет вовлечения 
учащихся в действие и физическую активность, провоцируя 
их физическое воспитание, развитие механических навыков 
и рефлексии на происходящее в аудитории (зале). 

Все начинается с действия, которое, в свою очередь, по-
рождает деятельность. Как сказано в книге А.Д. Жаркова 
«Теория и технология культурно-досуговой деятельности», 
при анализе «деятельности», как социально-культурной, так 
и культурно-досуговой, в методологическом плане следует 
иметь в виду, что «деятельность» - равноправное конкретное 
проектирование методологии на основе деятельностного 
подхода. И конкретная «деятельность» в конкретно-истори-
ческой ситуации может приобрести большую или меньшую 
ценность, занять большую или меньшую нишу в социальном 
образе жизни» [2, С. 64]. 

В наше время цирк, как единица культуры человечества, 
претерпевает ряд колоссальных изменений как со стороны 
социума, так и со стороны законодательства. В основном это 
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связано с социальной напряженностью относительно во-
проса защиты животных и расширением регламентирова-
ния правил использования животных в коммерческих целях. 
Таким образом, цирк, как элемент мировой культуры, в ско-
ром времени трансформируется, адаптировавшись под но-
вовведения, а значит, трансформируются и сами цирковые 
шоу-программы, включив инновационные формы техниче-
ского оснащения и современного художественного оформле-
ния. Подобные трансформации ведут к увеличению потреб-
ности учреждений культуры в современных, «свежих», энер-
гичных кадрах, чье видение выходит за рамки привычного и 
провоцирует прогресс в развитии циркового искусства. 

В данном случае речь идет об уникальных новых методи-
ках преподавания, основанных на деятельностном подходе. 
Как сказано в учебнике А.Д. Жаркова: «Многие годы разра-
ботка деятельностного подхода к социально-культурной и 
культурно-досуговой деятельности замыкалась в пределах 
«отдельной деятельности»: ее структуры, динамики и т.п. Та-
кое замыкание было исторически оправданной абстракцией 
от тех реальных фактов, что личность как активный «эле-
мент» в системе общественных отношений включена в це-
лый веер социальных подсистем и выполняемых в каждой из 
них деятельностей̆» [2]. 

Хотелось бы подчеркнуть важность выбора методики обу-
чения и воспитания будущих работников цирка через дея-
тельностный подход, так как без практического вовлечения в 
образовательный процесс, данная деятельность не в состоя-
нии быть реализована. 

Помимо профессионального воспитания, важным аспек-
том является нравственное воспитание работников учрежде-
ний культуры. Как сказано в книге А.Н. Леонтьева: «Лич-
ность человека порождается в его деятельности, которая осу-
ществляет его связи с миром. Первые активные и сознатель-
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ные поступки — вот начало личности. Становление ее про-
исходит в напряжённой внутренней работе, когда человек 
постоянно решает какую-либо задачу» [4]. 

Педагогический аспект технологии постановки и продю-
сирования цирковых шоу-программ помогает решать про-
блемы организационно-практического характера, способ-
ствующие оперативному анализу и решению обстановки 
профессиональной недостаточности в цирковых учрежде-
ниях культуры. Так же, способствует решению проблем 
научно-методического характера, раскрывающие целый ряд 
практических вопросов и оптимальные варианты организа-
ционных, творческих и управленческих решений для адап-
тации учебных программ для подготовки новых кадров для 
цирковых учреждений культуры. 

Педагогический аспект технологии постановки и продю-
сирования цирковых шоу-программ так же помогает решать 
проблемы теоретико-методологического характера, объяс-
няющие социальную природу культурно-досуговой деятель-
ности и отдельных ее процессов, выявляющие закономерно-
сти творческой, просветительской и рекреативной деятель-
ности в сфере досуга и в сфере циркового искусства, в част-
ности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущностные особенности воспи-
тательного потенциала молодежных развлечений в Республике Саха 
(Якутия). Молодежь как социальная группа обладает особым ресур-
сом социального, экономического, культурного и духовного разви-
тия. Усилия муниципальных органов власти, институтов граждан-
ского общества призваны актуализировать социально-культурную 
активность молодого поколения в формировании потребности ра-
ционального распределения свободного времени. Через воспита-
тельный потенциал молодежных развлечений в полном объеме реа-
лизуется человеческий капитал как гарантия ответственного фор-
мирования собственного стиля культурной жизнедеятельности мо-
лодого поколения и социально-полезного вклада в развитие регио-
нов. 

Ключевые слова: молодежь, воспитательный потенциал организо-
ванного досуга, социально-культурная деятельность. 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF YOUTH ENTERTAINMENT  
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Annotation. The article considers the essential features of the educational 
potential of youth entertainment in the Republic of Sakha (Yakutia). 
Youth as a social group has a special resource for social, economic, cul-
tural and spiritual development. The efforts of municipal authorities and 
civil society institutions are designed to actualize the socio-cultural activ-
ity of the younger generation in the formation of the need for rational 
allocation of free time. Through the educational potential of youth enter-
tainment, human capital is fully realized as a guarantee of responsible 
formation of their own style of cultural life of the younger generation and 
a socially useful contribution to the development of the regions. 
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Глобальные трансформации повседневной жизни моло-
дого поколения россиян, проявляющиеся в изменении си-
стемы ценностных ориентаций молодежи, падении уровня 
общей культуры, разрушении традиционных норм и ценно-
стей, распространении элементов упрощенной массовой 
культуры, размывании устойчивых жизненных ориентиров, 
появлении негосударственного инварианта индустрии раз-
влечений, определили новую социально-культурную реаль-
ность, в которой принципы и функции развлекательно-досу-
говой сферы претерпели существенные модификации [5, С. 
70-71]. Социально-культурная активность молодежи обу-
словлена социально-психологическими факторами: для 
юношеского возраста ведущим видом деятельности является 
общение, преобладание поисковой, творческо-эксперимен-
тальной активности, склонность к игровой деятельности, да-
ющей постоянный приток эмоций. Выбор формы досуга мо-
лодого человека во многом зависит от уровня его духовной 
культуры. Разумным может быть только содержательно 
насыщенный и, следовательно, эффективный по своему воз-
действию на личность досуг. Отличным качеством разум-
ного культурного молодежного досуга является эмоциональ-
ная окрашенность, потребность привнести в свободное 
время занятия любимым делом, встречи с интересными 
людьми, посещения значимых мест, желание быть участни-
ком важных событий. В последнее время внимание ученых к 
проблеме досугово-развлекательной сферы возросло, в числе 
исследователей этого направления необходимо назвать 
Ю.А. Акунину [1], Н.Н. Ярошенко [5], Н.В. Шарковскую [4] и 
др.  

Молодежь определяет перспективы социально-демогра-
фического и экономического развития региона, где осново-
полагающими являются жизненные ориентиры и приори-
теты молодого поколения. Это диктует необходимость фор-
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мирования определенных векторов становления и последу-
ющего развития человеческого капитала молодежи во взаи-
мосвязи с их смысловыми и социальными установками. Ори-
ентируясь на перспективы развития молодежной политики 
в области социально-культурной деятельности, муници-
пальные образования региона, в том числе Алданский, 
Нерюнгринский, Олекминский, Мегино-Кангаласский и 
другие районы, воплощают в жизнь следующие муници-
пальные программы на 2020–2024 годы: «Реализация моло-
дежной, семейной политики», «Развитие системы образова-
ния», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие 
культуры», «Гармонизация межэтнических отношений». 

Приоритетными организационно-воспитательными 
направлениями муниципалитетов в развитии данной обла-
сти являются: содействие в реализации социально-значимых 
инициатив молодежи, организация отдыха и оздоровления 
подростков и молодежи, создание условий для оздоровления 
населения и всестороннего воспитания подрастающего по-
коления, профилактика правонарушений и асоциальных яв-
лений, создание условий по вовлечению молодежи в соци-
ально-культурную практику.  С учётом повышенного инте-
реса молодого поколения к зимним видам спорта, а кон-
кретно - к горнолыжному направлению, идеальных при-
родно-климатических условий региона одним из стратегиче-
ских решений социально-экономического развития высту-
пает активизация функционирования горнолыжного ком-
плекса на территории культурно-этнографического парка 
«Сэвэки» Алданского района. 

В этой связи особую актуальность приобретает изучение 
разумных развлечений с позиции выявления их воспитатель-
ного потенциала, выражающегося в активизации социально-
культурной активности, обеспечивающей всестороннее и 
творческое развитие молодежи в условиях свободного вре-
мени [4]. Разумные зимние виды развлечений Алданского и 
других районов Республики Саха (Якутия) включают следу-
ющие направления: катание на горных лыжах, сноубордах, 
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беговых лыжах, снегоходах, а также организацию зимнего 
пикника на горнолыжном склоне с установкой палаток, ор-
ганизацию неформальных корпоративных встреч, семей-
ных, молодежных праздников в стилизованном старинном 
жилище якутов - урасе. 

Современные разумные развлечения относятся к числу 
важнейших феноменов общекультурной сферы и тесно вза-
имодействуют с иными социальными феноменами, в том 
числе дополнительным образованием, эдьютейментом. 
Также они тесно связаны с массовой культурой, которая реа-
лизует не только развлекательный культурный продукт, но 
и особую систему ценностей, основанную на принципах со-
циально-культурной деятельности. К наиболее распростра-
ненным принципам разумных молодежных развлечений Ал-
данского района и других районов Республики Саха (Яку-
тия) можно отнести принципы рекреативного управления и 
организации социально-культурной деятельности. Участие 
молодежи в разумных зимних развлечениях чаще всего рас-
сматривается как личный педагогически направленный со-
циальный проект, позволяющий осуществлять реализацию 
потребности в обогащении впечатлений о мире культуры, 
приобретении и совершенствовании спортивных навыков, 
формировании духовно-нравственных качеств.  

Иную группу принципов, относящихся к регулированию 
разумного досуга молодежи, представляют принципы толе-
рантности и свободы выбора. Данные принципы способ-
ствуют созданию в пространстве досуга условий для разум-
ной самоорганизации молодежи, содействию в формирова-
нии их активной позиции.  В качестве основных методов вы-
ступает контроль (с целью обеспечения условий, отвечаю-
щих культурным потребностям молодежи) и переориенти-
рование (перенос социально-культурной активности моло-
дежи из развлечений в другие сферы жизнедеятельности: се-
мейно-нравственные, партнерско-деловые и др.). Свободный 
выбор разумных развлечений способствует ощущению чув-
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ства удовлетворённости и жизненной наполненности, разви-
тию социального интеллекта и социально-культурной адап-
тации молодежи в социум [1]. 

Исходя из понимания досуга «как части внерабочего вре-
мени, остающейся у человека за вычетом разного рода непре-
ложных, необходимых затрат», Ю. А. Стрельцов выделил со-
циально-культурные функции досуга, составляющие си-
стему «рекреация – развлечение – развитие», что отражает 
базовую роль этой области социально-культурной практики 
[2, С. 4–8]. Следует отметить, что функциональная квинтэс-
сенция социально-культурной деятельности может быть рас-
крыта и более детально, с учетом функциональных особен-
ностей, применимых для определенных видов разумных раз-
влечений. Так, воспитательный потенциал разумных зимних 
развлечений молодежи Алданского, Нерюнгринского, Олек-
минского, Мегино-Кангаласского и других районов респуб-
лики можно определить рядом функций. Например, доми-
нирующими в сфере разумных развлечений Алданского 
района выступают коммуникативная и гедонистическая 
функции: молодые люди, объединяясь в неформальные со-
общества любителей горнолыжного спорта, осуществляют 
непосредственную коммуникацию, проявляют лидерские 
качества, организаторские способности, расширяют круг до-
сугового общения, вступают в сотрудничество, приобретая 
навыки конструктивного диалога, принятия совместных об-
щественных решений. Любители разумных видов развлече-
ний также получают эстетическое наслаждение от созерца-
ния и приобщения к природе Республики Саха (Якутия), что 
формирует их экологическую активность, социальную и 
личную ответственность. Социальным эффектом гедонисти-
ческого содержания  можно считать получение положитель-
ных эмоций и ярких ощущений в процессе как групповых, 
так и одиночных соревнований на горных лыжах, сноубор-
дах, осознание продвижения в мастерстве катания. Только 
привлечение к сложно структурированному взаимодей-
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ствию делает человека счастливым, а соревнование – гаран-
тированным методом достижения сложности [1]. Данная 
спортивно-развлекательная деятельность представляет со-
бой определенный проект досуговой самоактуализации лич-
ности в молодежном сообществе по таким референтным 
критериям, как упорство, сила воли, концентрация на дости-
жение цели, взаимовыручка, лидерство и решительность. 

Функция социокультурной самоидентификации, суть ко-
торой заключается в восприятии индивида как системы цен-
ностей в рамках формирования граней личной культурной 
индивидуальности, обладает значительным воспитательным 
потенциалом. Развлекательная сфера молодёжи в условии 
взаимодействия содействует реализации интересов по следу-
ющей закономерности: потребность – поведение – воспита-
ние [3]. Функция культурной социализации, имеющая в зна-
чительной степени воспитательное воздействие, раскрыва-
ется во взаимовлиянии социально-культурной среды и раз-
влекательной культурной деятельности, которая осуществ-
ляется в свободное от основных занятий время. Данная 
функция включает понятие стратегии досуга как системы 
удовлетворения потребностей в разумной развлекательной 
сфере и рефлексии результата затраченного досугового вре-
мени.   

Социокультурные особенности регионов Республики 
Саха (Якутия) инициируют характерные для территорий 
виды разумных развлечений, отражающие духовные за-
просы, интересы и культурные потребности личности моло-
дых людей.  Разумные молодежные развлечения являются 
выражением ориентации на сохранение и укрепление базо-
вого ресурса — духовного и физического здоровья, способ-
ствуют накоплению и развитию их созидательного потенци-
ала. Современные региональные практики социально-куль-
турной деятельности воздействуют, с одной стороны, на 
культурную интеграцию молодых людей в социум, а с дру-
гой, влияют на развитие их духовно-нравственной культуры, 
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под которой подразумеваются ценности, нормы, идеалы, об-
разцы социального поведения, регулирующие межличност-
ные и межкультурные отношения. 
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YOUTH SHOW PROGRAMS: THE HISTORY OF THE FORMATION 
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nologies for staging show projects. The author highlights the history of 
the formation and development of the modern show genre. 
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Шоу – это яркая, эмоционально насыщенная эстрадная 
программа, не имеющая твёрдого сюжетного хода, основан-
ная на внешне эффектных зрелищных номерах и аттракци-
онах, соединённых в единое целое неожиданными перехо-
дами и связками; построенная на стремительном и сцениче-
ском действии [5]. 
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В литературе выделяются два значения понятия «шоу»: 
во-первых, - это «яркое эстрадное представление, зрелище», 
и, во-вторых, - «нечто показное, рассчитанное на внешний 
шумный эффект» [2, С. 959]. 

Очевидно, что каждый словарь даёт собственное толкова-
ние понятию слова «шоу». Однако учёные сходятся во мне-
нии, что любое шоу представляет собой мероприятие, в за-
дачи которого входит произвести эффект на аудиторию. 
Подчёркивается также наличие определённой структуры 
мероприятий. Чаще всего шоу имеет детально продуманную 
постановку, подготовленный план представления, то есть 
речь идёт о заранее составленной программе, на которой 
строится непосредственно само шоу.  

Шоу-программа для артиста – это способ показать свои 
чувства, мысли наибольшему количеству людей. Будучи рас-
пространённой формой в индустрии досуга и в шоу-бизнесе, 
она является продукцией, которая олицетворяет экономиче-
ские и социальные проблемы современного общества. Кроме 
того, она способна заставить аудиторию с помощью искус-
ства выйти из стрессового состояния. Элементами шоу-про-
граммы служат эстрадные номера. Они представляют яркое, 
насыщенное зрелище, органично сочетаясь друг с другом. В 
шоу-программах могут гармонично взаимодействовать раз-
личные направления искусства и их жанры: литературное, 
музыкальное, вокальное, хореографическое, театральное и 
другие. 

В наше время в индустрии досуга рынок перенасыщен 
огромным количеством различных мероприятий, шоу, кон-
цертов, фестивалей и т.д. Москва и Московская область не яв-
ляются исключением: в самых разных учреждениях куль-
туры каждые выходные и будни постоянно проводят развле-
кательные мероприятия, в том числе и шоу-программы. Ве-
роятно, это является следствием огромной конкуренции, по-
этому владельцы заведений всячески стараются привлечь к 
себе внимание людей. Для этого и проводятся всевозможные 
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мероприятия и шоу-программы. Каждая из них рассчитана 
на определённую целевую аудиторию и для определённого 
праздника. Большинство людей думает, что шоу-программы 
априори относятся к развлекательному досугу. Но на самом 
деле они должны обладать достаточно серьезным содержа-
нием, опираться на определённую ведущую идею, иметь 
цель. И, конечно, чтобы шоу-программа нашла отклик у зри-
телей, она должна быть яркой и зрелищной по форме, а ис-
полнители шоу-программ должны проводить своё выступле-
ние на высоком уровне, даже если пока они не достигли про-
фессиональной квалификации. 

Современный мир индустрии досуга представлен разно-
возрастными артистами разной профессиональной подго-
товки, статуса, имиджа. Сейчас наиболее популярны шоу-
программы, проводимые энергичными, амбициозными мо-
лодыми людьми, которые реализуют свой талант посред-
ством своих уникальных креативных выступлений [4]. Это 
обусловлено тем, что молодое поколение (а особенно XXI в.) 
стало скептически относиться к традиционной досуговой де-
ятельности. Такое отношение породило необходимость 
внедрения в мероприятия зрелищных эффектов, способных 
зацепить внимание зрителя. Таким образом возник жанр мо-
лодёжных шоу-программ, который продолжает динамично 
развиваться. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, вы-
деляемая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных тем 
и другим социально-психологических свойств, которые 
определяются общественным строем, культурой, закономер-
ностями социализации, воспитания данного общества [1, С. 
29]. 

«Молодёжь» - это молодое поколение с присущими ему 
социально-психологическими свойствами, обусловленными 
его интересами к искусству и в том числе культурой. По-
этому, опираясь на эстетические потребности молодёжи в 
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культурно-досуговых программах, строится сам жанр моло-
дёжных шоу-программ. Именно на рубеже XX–XXI веков 
остро встал вопрос о реализации развлекательных программ 
для молодёжи. Это время – в особенности для нашей страны 
после распада СССР – ознаменовано возникновением новой 
культуры, её новых норм и ценностей. Жизнь уже диктовала 
другие правила, не всегда совпадающие с привычными нор-
мами традиционной культуры. Тогда же главенствующее ме-
сто среди развлекательного досуга заняло телевидение, с 
каждым годом всё больше и больше изобилующее шоу-про-
граммами для разной целевой аудитории. Постепенно шоу-
программы получили свою специфику, превратившись в 

многожанровое сценическое действие, объединив в себе 

практически все существующие жанры, в том числе и ориги-
нальный. Другими словами, молодёжную шоу-программу 
можно охарактеризовать как разножанровое искусство, реа-
лизующее совокупность постановочных действий и выпол-
няющее существенные функции досуга.  

В настоящий момент описываемый жанр, уже давно вы-
шедший за рамки телевидения, стремительно набирает обо-
роты и непрерывно развивается. К этому подталкивают 
быстрый темп современной жизни и жёсткая на рынке инду-
стрии конкурентная борьба. Для того чтобы не выпасть из 
обоймы, артистам, представляющим данный жанр, посто-
янно требуется внедрять что-то новое в свои постановки. 
Многие из них обращаются к современным технологиям, что 
тоже помогает им быть в тренде. Необходимость внедрения 
в шоу-программы технологических ресурсов позволяет выве-
сти шоу на более высокий уровень, задержать внимание мо-
лодёжи на эксклюзивных и уникальных шоу-проектах [3], а 
значит не только проложить вектор развития самой поста-
новки, но и дать возможность артисту развиваться в профес-
сиональном плане и быть конкурентоспособным. 
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Изучив историю молодёжных шоу-программ и проанали-
зировав их развитие, можно сделать вывод, что это доста-
точно молодой жанр искусства, но при этом вполне успеш-
ный и популярный среди молодёжи, за которой, как из-
вестно, будущее. Обладая при своей подаче неординарно-
стью и эффектными номерами, молодёжные шоу-про-
граммы имеют все шансы окончательно завоевать публику. 
Ведь на неё можно воздействовать именно через эмоции и ви-
зуализацию.  

Молодёжные шоу-проекты, как и любой творческий про-
цесс, невозможно представить без развития. Они развива-
ются не только благодаря новаторству, оригинальным 
идеям, креативу артиста, но и благодаря технологическим 
подходам, применённым им при организации шоу-про-
граммы. Так они становятся многогранны и тем увлекатель-
нее и интереснее.  
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Аннотация. В статье рассматривается новый формат проведения 
мероприятий в режиме онлайн с применением Интернет-техноло-
гий на примере веб-квеста «Разведчик спит головой на север». Перед 
учреждениями культуры, в первую очередь, стоит задача сохране-
ния и развития социальной активности граждан, организации по-
иска разнообразных культурно-досуговых форм досуга, а также со-
здание полноценных условий для творческой самореализации лич-
ности при переходе в режим онлайн. «Разведчик спит головой на се-
вер» – это командный квест в режиме онлайн, созданный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Квест основан на загадках, 
головоломках, радио шифрах, раскрытии планов врага и его место-
нахождения, поисках улик и виновных в преступлении, совершен-
ном во время Великой Отечественной войны. В процессе прохожде-
ния квеста участники получают письма по электронной почте, нахо-
дят улики и отслеживают местонахождение шпиона. Благодаря ком-
бинации инновационных технологий, исторических фактов, остро-
сюжетного хода, тематических заданий, отвечающих требованиям 
возрастных особенностей аудитории проекта, авторам проекта уда-
лось создать уникальный продукт, исключительный для молодеж-
ной аудитории. 
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SPECIFICS OF ORGANIZING AND CONDUCTING LEISURE 
ONLINE EVENTS (USING THE EXAMPLE OF WEB QUESTS) 

Annotation. The article discusses the new format of online events using 
Internet technologies on the example of the web quest «The Scout sleeps 
head to the north». The institutions of culture, first, are faced with the 
task of preserving and developing social activity of citizens, organizing 
the search for a variety of cultural and recreational forms of leisure, as 
well as creating full conditions for creative self-fulfillment of the individ-
ual when going online. «The Scout Sleeps Head North» is an online team 
quest created for the 75th anniversary of the victory in World War II. The 
quest is based on riddles, puzzles, radio ciphers, revealing the plans of 
the enemy and its location, searching for clues and perpetrators of the 
crime committed during World War II. During the quest, participants re-
ceive emails, find clues and track the spy's whereabouts. Thanks to a com-
bination of innovative technologies, historical facts, action, thematic tasks 
that meet the requirements of age characteristics of the project audience, 
the authors of the project managed to create a unique product, excep-
tional for the youth audience. 

Key words: online quest, web quest, online leisure, online activities, pan-
demic, Internet technologies, innovative technologies, Great Patriotic 
War. 

В настоящее время культурно-досуговые учреждения в 
России, как и весь мир, перешли на дистанционный формат 
работы в связи с мерами по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекцией и ограничением числа со-
циальных контактов. Эпидемия коронавируса заставила 
многие сферы жизни пересмотреть привычные форматы 
своей деятельности, в особенности, изменения сказались на 
сферу человек – человек, где без социальных контактов, до 
недавнего времени, работа не представлялась возможным [7]. 
Все культурно-массовые мероприятия, занятия клубных 
формирований и любительских объединений в учрежде-
ниях культуры отменены, но профессионалы социально-
культурной сферы продолжают работать в режиме онлайн. 
Для потребителей культурно-досуговых услуг учреждения 
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культуры подготовили различные онлайн-программы и про-
буют дистанционный формат взаимодействия со своей ауди-
торией. 

Тенденция преобразования и обновления содержания 
культурно-досуговой деятельности растёт: необходимо по-
стоянно находиться в поиске новых методов и технологий 
организации досуга, формируя при этом досуговую куль-
туру современной молодежи и отношение подрастающего 
поколения к свободному времени как к важнейшему соци-
альному благу.  

Перед учреждениями культуры, в первую очередь, стоит 
задача сохранения и развития социальной активности граж-
дан, организации поиска разнообразных культурно-досуго-
вых форм досуга, а также создание полноценных условий 
для творческой самореализации личности при переходе в ре-
жим онлайн [3, С. 220]. 

Данный период времени явился оптимальным для апро-
бации инновационных форм и новых способов реализации 
культурно-досуговых проектов, поиска уникального кон-
тента, который станет фирменным знаком учреждения и бу-
дет привлекать новую аудиторию [4]. 

В настоящее время в сфере культуры широко внедряются 
онлайн-форматы проведения культурно-досуговых меро-
приятий. Разнообразие предлагаемых форм досуга в он-
лайн-режиме растёт с каждым днём и не перестаёт удивлять 
аудиторию. В то же время, несмотря на широкое использова-
ние онлайн-инструментов для организации работы, суще-
ствует ряд ограничений. К их числу относится недостаточ-
ное применение технологических решений в управлении и 
реализации проектов, недостаточная квалификация сотруд-
ников, недостаточная техническая оснащённость учрежде-
ний, непонимание организаторами значимости онлайн-до-
суга. 
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Деятельность учреждений культуры условно разделилась 
на две категории: одни организации почти полностью пере-
шли в онлайн-режим и ежедневно проводят онлайн-меро-
приятия, другие же, столкнувшись с вышеупомянутыми 
трудностями всё ещё находятся на пути трансформации тра-
диционных форм культурно-досуговой деятельности в он-
лайн-формат. Но и те, и другие понимают – сфера соци-
ально-культурной деятельности столицы и регионов нико-
гда не будет прежней. 

Нами был проведён опрос среди работников 40 учрежде-
ний культуры города Москвы в формате онлайн-теста. По 
результатам опроса было выявлено, что 100% из числа ре-
спондентов согласны с необходимостью укрепления своей 
позиции на рынке культурно-досуговых услуг и проведе-
нием онлайн мероприятий в онлайн режиме. Среди плюсов 
перехода в режим онлайн респонденты отметили следую-
щие факты: на онлайн-мероприятия требуется меньший 
бюджет, сокращается время на их подготовку; онлайн-фор-
мат позволяет пригласить больше участников, поскольку нет 
ограничений по параметрам площадки; появляется возмож-
ность проводить мероприятия с международным статусом. 
Также, респондентам были отмечены наиболее успешные 
формы культурно-досуговых мероприятий для преобразова-
ния в виртуальный формат, среди них: семинары, лекции, 
концерты, мастер-классы, занятия, встречи, конференции, 
конкурсы, фестивали, викторины, квесты. 

Перед разработчиками проекта «Веб-квест «Разведчик 
спит головой на север», созданного на базе Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Терри-
ториальная клубная система «Орехово», стояла непростая за-
дача: привлечь внимание и сохранить память о Великой Оте-
чественной войне с помощью новых интерактивных техно-
логий, с одной стороны, и создать условия для проведения 
досуга в онлайн-режиме в период всеобщей пандемии – с 
другой.  
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Одними из главных показателей социальной значимости 
проекта являются патриотическое воспитание современной 
молодёжи и расширение знаний о Великой Отечественной 
войне [2, С. 53] 

«Разведчик спит головой на север» – это командный квест 
в режиме онлайн, созданный к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Квест основан на загадках, головолом-
ках, радио шифрах, раскрытии планов врага и его местона-
хождения, поисках улик и виновных в преступлении, совер-
шенном во время Великой Отечественной войны. В процессе 
прохождения квеста участники получают письма по элек-
тронной почте, находят улики и отслеживают местонахожде-
ние шпиона. 

• Время прохождения квеста – 1 час 15 минут. 

• Минимальное количество участников – 4 человека. 

• Максимальное количество участников – 10 человек. 

Целевая аудитория проекта.  

• Дети и молодежь от 12 до 44 лет (по классификации 
ВОЗ), 

• Жители России, 

• Пользователи сервисов Zoom и WhatsApp, 

• Наличие стабильного доступа к сети Интернет. 

Проблема, которую решает проект. Отсутствие условий 
для проведения активного досуга в период всеобщей панде-
мии. 

Цель проекта. Создание условий для проведения актив-
ного досуга в онлайн-режиме в период всеобщей пандемии, 
а также патриотическое воспитание современной молодёжи 
и расширение знаний о Великой Отечественной войне путём 
активизации творческого потенциала и познавательной дея-
тельности участников 

Задачи проекта. 
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1. Эмоциональная разгрузка: создание длительного эф-
фекта позитивного эмоционального подъема; 

2. Патриотическое воспитание современной активной мо-
лодёжи; 

3. Расширение знаний о Великой Отечественной войне, и 
мотивация к изучению истории, культуры; 

4. Активизация творческого потенциала и познаватель-
ной деятельности участников; 

5. Формирование навыков принятия обоснованных реше-
ний, эффективного общения, командной работы; 

6. Получение опыта совместной работы на общую цель. 

Период реализации проекта. 

• Подготовка и создание проекта: 1 апреля – 30 апреля 
2020 года 

• Реализация проекта: 5 мая – 14 октября 2020 года 

• Сбор обратной связи и привлечение новых партнёров 
проекта: 14 октября – 31 марта 2021 года 

Результаты проекта. 

1. За период реализации проекта было проведено 15 бес-
платных веб-квестов с общим количеством участников более 
250 человек разных возрастов, из них 100 детей-сирот. 

2. Повысился уровень патриотизма среди молодёжи. 

3. По результатам опросов не менее 90% участников отме-
тили позитивный эмоциональный подъем. 

4. Не менее 60% участников расширили свои знания о Ве-
ликой Отечественной войне. 

5. Не менее 90% участников оценили проведённое время с 
пользой и были удовлетворены командной работой. 

6. Количество упоминаний в средствах массовой инфор-
мации – 47 публикаций. 

7. Финансовый результат для учреждения: 86 000 руб. за 2 
квеста, проведённых по заказу (27.08.20; 14.10.20). 
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8. Привлечено к участию 12 партнёров. 

9. Сформирована лояльная аудитория будущих онлайн-
мероприятий. 

Для реализации проекта «Разведчик спит головой на се-
вер» была выбрана площадка «Zoom» – это облачная плат-
форма для беспроводного взаимодействия и проведения он-
лайн видеоконференций и видео вебинаров в формате высо-
кой четкости. 

PR-стратегия по привлечению внимания аудитории и 
набору участников проекта состояла из следующих компо-
нентов: 

1. Создание фирменного стиля и брендбука проекта. 

2. Создание афиш и пресс-релизов для СМИ. 

3. Распространение рекламных публикаций в СМИ, сай-
тах-агрегаторах онлайн-квестов, публикациях в социальных 
сетях. 

4. E-mail маркетинг. Рассылка рекламных публикаций по 
E-mail по базе пользователей услуг Клубной системы «Оре-
хово». 

5. Привлечение информационных партнёров проекта и 
лидеров общественного мнения к рекламной кампании про-
екта. 

В результате веб-квест получился уникальным продуктом, 
аналогов которого нет среди прямых конкурентов. Проект 
отличает глубокая информационная составляющая, ориги-
нальный вовлекающий в процесс сюжет, специальные зада-
ния, а, главное – креативный подход к сложной для транс-
формации в интернет-пространстве теме патриотического 
воспитания. 

Таким образом, переход мероприятий в онлайн-режим — 
это актуально сейчас и перспективно в будущем. Виртуаль-
ные события позволяют собрать большее количество зрите-
лей за меньшие затраты и раскрывают большие возможности 
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перед организаторами. Главной проблемой, с которой стал-
киваются учреждения культуры в онлайн-сфере, становится 
развитая конкуренция [1].  Чтобы справиться с этой пробле-
мой, нужно быть неординарным, хорошо знать свою аудито-
рию, ориентироваться на потребительские запросы и еже-
дневно искать новые пути и идеи для онлайн-мероприятий. 
В сложившейся ситуации культурно-досуговым учрежде-
ниям клубного типа необходимо развивать деятельность в 
сети Интернет, экспериментировать с разными форматами 
контента и найти тот, который станет фирменным знаком 
учреждения, будет привлекать новую и позволит сохранить 
имеющуюся аудиторию.  
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Аннотация. Рекреативно-оздоровительная деятельность способ-
ствует всестороннему развитию личности и является важной соци-
ально-культурной практикой в России. Все формы рекреативно-
оздоровительной деятельности создают благоприятную среду для 
регулярного, неформального общения участников и способствуют 
их физическому и духовному развитию, восстановлению, реализа-
ции творческого потенциала, удовлетворению потребности в меж-
личностной коммуникации. В статье рассмотрены основные ас-
пекты организации рекреативно-оздоровительной деятельности в 
частном спортивном клубе. Подчёркивается особое значение веде-
ния лояльной ценовой политики в рамках коммерческой деятельно-
сти клуба в условиях общего снижения доходов населения.  

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, рекреа-
тивно-оздоровительная деятельность, спортивный клуб, организа-
ция рекреативно-оздоровительной деятельности, социально-куль-
турные технологии 

ORGANIZATION OF RECREATIONAL AND HEALTH-IMPROV-
ING ACTIVITY OF A PRIVATE SPORTS CLUB:  
REALITIES AND CONTRADICTIONS 

Annotation. Recreational and health-improving activitity contribute to 
the comprehensive development of the individual and are an important 
socio-cultural practice in Russia. All forms of recreational and recrea-
tional activities create a favorable environment for regular, informal com-
munication of participants and contribute to their physical and spiritual 
development and recovery, the realization of creative potential, meeting 
the need for interpersonal communication. The article deals with the 
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main aspects of the organization of recreational and health-improving ac-
tivitiy in a private sports club. The special importance of maintaining a 
loyal pricing policy within the framework of the club's commercial activ-
ities in the context of a general decline in the income of the population is 
emphasized. 

Key words: social and cultural activities, recreational and health-improv-
ing activities, sports club, organization of recreational and health-im-
proving activities, social and cultural technologies 

Рекреативно-оздоровительная деятельность в России яв-
ляется важной социально-культурной практикой, решаю-
щей большой круг актуальных вопросов. Рекреативно-оздо-
ровительная деятельность – это деятельность, направленная 
на удовлетворение культурных потребностей человека в 
оздоровлении организма, приобщении к здоровому образу 
жизни, повышении культуры быта, увлекательном проведе-
нии досуга, физическом и психическом расслаблении с од-
новременным развитием личности. Данный вид деятельно-
сти является одной из составных частей социально-культур-
ной деятельности – исторически сложившейся, педагогиче-
ски ориентированной и социально обусловленной обще-
ственной практики. По мнению Н. Н. Ярошенко, «цен-
ностно-смысловое содержание социально-культурной дея-
тельности в условиях современной России складывается под 
влиянием нескольких важнейших тенденций: общемировые 
изменения, вызванные процессами глобализации; измене-
ния в общей системе ценностей постиндустриального обще-
ства, связанные с изменением характера труда современного 
человека… [11, С. 66] ». 

Рекреативно-оздоровительная деятельность осуществля-
ется человеком на добровольной основе, с учетом его авто-
номного выбора. Организаторы рекреативно-оздоровитель-
ной деятельности (менеджеры, тренеры, методисты соци-
ально-культурной сферы) и индивиды, избравшие для себя 
этот вид деятельности, являются субъектами рекреативно-
оздоровительной деятельности. Объект данного вида дея-
тельности – восстановление сил, затраченных в процессе 
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труда, снятие производственного напряжения и одновре-
менно достижение развивающего воздействия. 

Для осуществления рекреативно-оздоровительной дея-
тельности важна материально-техническая база социально-
культурной деятельности. В Российской Федерации матери-
ально-техническая база для занятий рекреативно-оздорови-
тельной деятельностью представлена в виде учреждений до-
полнительного образования, спортивных комплексов (муни-
ципальных и ведомственных), спортивно-оздоровительных 
центров, стадионов, бассейнов и спортплощадок, детско-
юношеский спортивных школ и других объектов, которые 
входят в социально-культурную инфраструктуру города и 
региона.  

Для того, чтобы занятия рекреативно-оздоровительной 
деятельностью проводились безопасно и результативно, для 
индивида целесообразно обращаться в спортивные органи-
зации. В спортивных организациях работают специалисты, 
которые профессионально организовывают и сопровождают 
рекреативно-оздоровительную деятельность. Курирование 
профессионалами особенно важно на начальном этапе, ко-
гда посетителя нужно увлечь и постепенно ввести в занятия 
рекреативно-оздоровительной деятельностью без ущерба 
его физическому и психическому здоровью.  

В бюджетных спортивных организациях (детские спорт-
школы, детско-юношеские спортшколы олимпийского ре-
зерва, УОР и т. п.) чаще всего не предусмотрены занятия для 
людей старше 23 лет, не занимающихся на профессиональ-
ном уровне спортом, а также наблюдается большая загру-
женность, обусловленная нехваткой трудовых ресурсов в 
данных учреждениях. Поэтому значение частных спортив-
ных клубов в России невозможно переоценить, так как дан-
ные организации позволяют желающим всех возрастов цен-
трализованно заниматься физкультурой и спортом. Система 
частных спортивных клубов даёт каждому из них возмож-
ность выбора наилучших условий для занятий рекреативно-
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оздоровительной деятельностью (качество предоставляемых 
культурных услуг, стоимость, местоположение и т.п.). 

Частный спортивный клуб – это организация, объединя-
ющая спортсменов и любителей спорта. Спортивные клубы 
разделяются на два вида: специализированные (преобладает 
отдельный вид спорта) и клубы общего типа (преобладает 
общефизическая подготовка). Организационно-правовые 
формы частных спортивных клубов в Российской Федера-
ции классифицируются в соответствии с параграфами 2–7 
гл.4 1 ч. Гражданского кодекса Российской Федерации. Част-
ные спортивные клубы бывают коммерческие и некоммерче-
ские. Основной целью коммерческих клубов является полу-
чение прибыли, а некоммерческих – приобщение людей к 
здоровому образу жизни, формирование интереса общества 
к спорту. Для высокой прибыли коммерческого клуба необ-
ходим интерес посетителей к спорту, способам организации 
рекреативно-оздоровительной деятельности конкретного 
клуба и предпочтение к бренду данной организации.  

Результатами, достигаемыми посетителями в спортивных 
клубах, являются восстановленное и укреплённое здоровье, 
развлечение, спортивный результат и активный досуг. Си-
стема инновационных форм организации досуга в частных 
спортивных клубах включает в себя «три блока, базирую-
щихся на принципах социально-культурной деятельности: 

1-й блок — традиционные обобщённые формы организа-
ции досуга (массовые, индивидуальные, групповые, коллек-
тивные). 

2-й блок — инновационные внешние формы организации 
досуга; 

3-й блок — инновационные латентные формы организа-
ции досуга» [10, С. 138]. 

1-й блок реализуется частным спортивным клубом в виде 
классических групповых и индивидуальных тренировочных 
мероприятий, массовых спортивных праздников внутри 
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клуба, организации командных соревнований и пр. Пример-
ными образцами 2-го блока являются организация конкур-
сов и соревнований для всех желающих, открытых мастер-
классов, виртуальных открытых уроков, различных массовых 
велопробегов/пробежек/открытых тренировок на свежем 
воздухе в общественных местах и пр. Данный блок ограни-
чен лишь фантазией специалистов социально-культурной 
сферы. 3-й блок в каждом досуговом учреждении реализу-
ется в соответствии со спецификой деятельности. Приме-
рами реализации в частном спортивном клубе может стать 
проведение особых социально-культурных мероприятий, 
направленных на совершенствование ранее полученных в 
ходе занятий знаний, навыков и компетенций.   

Социально-культурные технологии, применяемые в орга-
низации рекреативно-оздоровительной деятельности част-
ного спортивного клуба, обусловлены спецификой данного 
учреждения и данного вида деятельности. Непосредственно 
во время процесса применяются рекреативные, развлека-
тельно-игровые, творчески развивающие и адаптационные 
технологии. Для обеспечения (организации) рекреативно-
оздоровительной деятельности применяются технологии со-
циального прогнозирования, программирования и проекти-
рования. Важным аспектом является соблюдение логики тех-
нологических действий, распространяющей своё действие 
на все подсистемы производства культурных продуктов, благ 
и услуг. Речь идёт об организационной подсистеме (штат со-
трудников, распределение полномочий и расписание), мето-
дической подсистеме (алгоритм разработки и проведения 
культурно-досуговых мероприятий, режиссура, степень уча-
стия сотрудников и волонтёров), социально-психологиче-
ской подсистеме (использование формальных и неформаль-
ных отношений внутри и за пределами клуба, разработка 
мотивации персонала, развитие отношений с внешней сре-
дой и т. д.) и управленческой подсистеме (овладение марке-
тинговыми технологиями, проведение рекламных кампа-
ний, связи со СМИ и т. д.). 
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Для того, чтобы увлечь посетителей, спортивные клубы 
придерживаются определённой маркетинговой стратегии, 
согласно которой нет выбора – вести «здоровый» или «нездо-
ровый» образ жизни, а есть выбор между различными вари-
антами здорового и созидающего поведения. Большое значе-
ние в вовлечении в рекреативно-оздоровительную деятель-
ность имеет соревновательная практика в спортивных клу-
бах – установка нормативов, проведение творческих конкур-
сов и внутренних состязаний (контрольных тренировок, пер-
венств и чемпионатов спортивного клуба) или участие во 
внешних соревнованиях городского, регионального, всерос-
сийского и международного уровня. Членство состоявшихся 
в спорте профессионалов и людей, идущим к высшим спор-
тивным достижениям, будет большим преимуществом для 
частного спортивного клуба. Такие личности являются жи-
вым примером здорового образа жизни, дисциплины и целе-
устремленности и позитивно влияют на общее настроение 
коллектива. 

Выбор форм рекреативно-оздоровительной деятельности 
зависит от задачи, которую посетитель поставил перед собой. 
Например, снятие психического и физического утомления, 
эмоционально-психическая разрядка, общее восстановление 
организма, достижение определённого уровня физической 
подготовки и пр. Рекреативно-оздоровительная деятель-
ность должна доставлять индивиду удовольствие и включать 
в себя элементы развлекательного характера (подвижные 
игры, активный отдых, соревнования, мастер-классы, откры-
тые уроки, массовые тренировки, конкурсы и т. п.). В спор-
тивном клубе должна использоваться научно-обоснованная 
методика, которая обеспечит индивидуальный подход к раз-
витию каждого подопечного с учётом его возрастных и инди-
видуальных особенностей личности. Цель индивидуального 
подхода – не приспособить основное содержание обучения к 
отдельному индивиду, а приспособить формы и методы воз-
действия к индивидуальным особенностям личности. 
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Социально-культурная деятельность имеет особое значе-
ние для общества. Она направлена на создание условий для 
реализации таланта и различных способностей людей, пол-
ноценного отдыха, творческого досуга, на создание благо-
приятной культурной среды города, региона, страны в це-
лом. В связи с этим перед учреждениями социально-культур-
ной сферы стоит непростая задача – как проявить лояльность 
в ценовой политике без ущерба хозяйственной деятельности 
организации.  Для решения данной задачи необходимо 
найти смыслы экономического и неэкономического харак-
тера для снижения стоимости услуг в сфере досуга. 

В частном спортивном клубе цена занятий складывается 
из аренды помещения, оплаты труда специалистов и стоимо-
сти износа инвентаря. Поводом для снижения цены могут 
быть качественные и количественные показатели результа-
тов посетителей. Под качественными показателями подразу-
мевается степень освоения посетителем программного мате-
риала, знаний, умений и навыков, а также уровень готовно-
сти к самостоятельным занятиям. Если посетитель успешно 
вливается в деятельностный процесс, то он не нуждается в 
постоянном курировании со стороны педагогов и управлен-
ческого персонала. При повышении качественных растут ко-
личественные показатели. К количественным относится ди-
намика развития физической подготовленности, выражае-
мая в росте показателей основных физических качеств: сило-
вых, скоростных, координационных, выносливости и гибко-
сти. Рост качественных и количественных показателей явля-
ется основанием для снижения стоимости занятий для посе-
тителей. 

Основанием для снижения стоимости занятий может яв-
ляться принадлежность посетителей к отдельным катего-
риям населения (дети, студенты, многодетные семьи, люди 
старшего возраста и те, кто, согласно законодательству РФ 
имеют право на льготы). Данные категории людей нужда-
ются в поддержке.  
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Экономический смысл лояльности ценовой политики за-
ключается в следующем:  

- лояльная ценовая политика удерживает старых и при-
влекает новых посетителей; 

- льготная поддержка положительных результатов в клубе 
стимулирует постоянный рост качественных и количествен-
ных показателей большинства посетителей организации. 
Стабильная положительная динамика состояния занимаю-
щихся – главный показатель эффективности организации 
рекреативно-оздоровительной деятельности в частном спор-
тивном клубе. 

Прибыль от лояльной ценовой политики достигается по-
степенно, так как вышеперечисленные аспекты требуют си-
стематических вложений (трудовых и материальных) на про-
тяжении значительного периода времени. 

Социальная ответственность бизнеса – это неэкономиче-
ский смысл лояльной ценовой политики для отдельных ка-
тегорий граждан, влияющий на успешное функционирова-
ние клуба в долгосрочной перспективе. Социальная ответ-
ственность клуба напрямую влияет на его репутацию в гла-
зах как действительных работников и потребителей услуг, 
так и потенциальных.  

Ведение лояльной ценовой политики на основании выше-
перечисленных факторов применимо не только к спортив-
ным клубам, но и к большинству учреждений социально-
культурной сферы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с приме-
нением креативных технологий робототехники в организации дет-
ского досуга. Автор статьи исследует сущность понятия «креатив-
ные технологии» в контексте детского досуга. Значимость креатив-
ных технологий робототехники показана на примере образователь-
ной серии робототехнических наборов конструктора Lego 
Education. В статье охарактеризованы наиболее востребованные 
креативные технологии в робототехнике, использующиеся в ходе 
организованного детского досуга. Процесс организации детского 
досуга с помощью робототехники в учреждениях дополнительного 
образования показан как целостный педагогический процесс, осу-
ществляемый на основе методов общекультурного развития лично-
сти воспитанника.  

Ключевые слова: Ключевые слова: детский досуг, креативные тех-
нологии, курс робототехники, робототехнические наборы Lego 
Education. 

CREATIVE ROBOTICS TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION 
OF CHILDREN'S LEISURE ACTIVITIES 

Annotation. The article deals with the issues related to the application of 
creative robotics technologies in the organization of children's leisure 
time. The author explores the essence of the concept of "creative technol-
ogies" in the context of children's leisure time. The significance of creative 
robotics technologies is shown on the example of the educational series 
of Lego Education robotics sets. The most demanded creative technolo-
gies in robotics used in the course of organized leisure time for children 
are characterized in the article. The process of organizing children's lei-
sure time with the help of robotics in the institutions of additional educa-
tion is shown as an integral pedagogical process based on the methods of 
general cultural development of the pupil's personality.  
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Цель данной статьи - раскрыть потенциал креативных 
технологий робототехники в организации детского досуга в 
связи с возросшим в последнее время познавательным инте-
ресом к использованию робототехнических наборов серии 
Lego Education.  Сущность понятия «детский досуг» Бурми-
строва Е. В. раскрывает следующим образом: «он является 
тем личным пространством ребенка, в котором наиболее 
полно и ярко раскрываются естественные потребности в сво-
боде и независимости, удовлетворяются многие социально-
психологические потребности личности в реализации инте-
ресов, самоутверждении, признании» [2, С.36]. В процессе ор-
ганизованного детского досуга не только восстанавливаются 
физические силы ребенка, но и развиваются культурные по-
требности, в том числе потребность в межличностном досу-
говом общении, в коллективных и индивидуальных заня-
тиях творческим трудом и т.д.  

Креативные технологии, согласно классификации 
Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова, следует отнести к 
группе культуротворческих технологий, так как по своим 
структурным компонентам они практически тождественны. 
Под креативными технологиями можно рассматривать «раз-
личные виды творчески формирующих, развивающих тех-
нологий в области профессионального и самодеятельного 
художественного, научно-технического, прикладного твор-
чества и любительского движения становятся достоянием 
каждого человека» [3, С.233]. 

В ходе исследования специфики технологического ас-
пекта занятий с использованием робототехнических наборов 
серии Lego Education нами выделены следующие креатив-
ные технологии в робототехнике, проявляющиеся в ходе ор-
ганизации детского досуга в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере искусства: 
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- технология организации творческой деятельности посред-
ством совместного продуцирования креативных идей для решения 
поставленных задач: сущность данной технологии заключа-
ется в организации коллективной работы по прогнозирова-
нию и выявлению наиболее оптимальных, ресурсоёмких и 
творческих путей достижения общей цели, связанной с само-
стоятельной разработкой, строительством и представлением 
робота на каком-либо тематическом мероприятии, связан-
ным с робототехникой. Воспитанники учреждений дополни-
тельного образования объединяются в единую команду, 
чтобы решение ситуативных творческих задач было опера-
тивным, самодостаточным и неординарным. 

- просветительная технология, основанная на создании новых 
моделей на базе робототехнических наборов Lego Education: 
воспитанники с помощью фантазии, собственных идей, по-
лученных умений и навыков, а также с помощью возможно-
стей образовательной линейки конструкторов Lego учатся 
создавать множество вариантов достойных работоспособных 
моделей, выходящих за рамки методических рекомендаций. 
Здесь есть простор для множества креативных задумок, за-
мыслов и авторских наработок.  

- рекреационная технология, реализуемая на основе метода со-
ревнования между самодеятельными детскими коллективами и 
объединениями, также развивает креативность воспитанников, 
участвующих в культурной жизнедеятельности самодеятель-
ного коллектива по робототехнике. Данная технология за-
ключается в подготовке социокультурного проекта полного 
цикла, от идеи до реализации, для выступления на тематиче-
ском конкурсе, конкурсе-фестивале, специализированной 
олимпиаде и иных общекультурных мероприятиях, для ко-
торых требуется долгосрочная командная работа.  

Продуктивным воплощением креативных технологий яв-
ляется образовательная серия робототехнических наборов 
конструктора Lego Education, так как она обладает уже при-
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вычным функционалом конструктора Lego (профессиональ-
ная проработка обширных инструкций и схем для сборки 
моделей; качественно изготовленные детали для сборки; 
полная совместимость со всеми наборами Lego аналогичного 
форм-фактора; свобода в самостоятельном конструирова-
нии – фантазия ограниченна лишь наличием определённого 
количества деталей), а также комплектуется специализиро-
ванными элементами, дополнительным программным обес-
печением и методическим материалом, с помощью которых 
можно раскрыть весь спектр возможностей робототехниче-
ских наборов Lego Education. Сразу же после освоения азов 
работы с конструкторами Lego Education у воспитанников 
открывается свобода для самостоятельного технического 
творчества: можно собрать, казалось бы, привычную модель 
и оживить или механизировать её с помощью специализиро-
ванных деталей и ключевых элементов наборов Lego 
Education.  Заметим, что понятие «робототехника» тракту-
ется А.В. Корягиным и Н.М. Смольяниновой следующим об-
разом: «образовательная робототехника – это направление, в 
котором осуществляется современный подход к внедрению 
элементов технического творчества в учебный процесс через 
объединение конструирования и программирования в од-
ном курсе. Интеграция информатики, математики, физики, 
черчения, естественных наук с развитием инженерного 
мышления – мощный инструмент синтеза знаний, заклады-
вающий прочные основы системного мышления» [4, С. 8].  

Считаем, что организацию досуга воспитанников кружка 
робототехники правомерно отнести к методу опережающего 
общекультурного развития, сущность которого Н.В. Шар-
ковская раскрывает «через ведущую роль обучения в об-
щекультурном развитии субъекта, в том числе: в моделиро-
вании воспитывающих ситуаций, а также педагогических 
условий для развития духовных потребностей; в стимулиро-
вании самостоятельности и творческого мышления при со-
здании субъективно нового культурного продукта» [5, С. 
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140]. При этом ключевой фактор метода опережающего куль-
турного развития, по убеждению Н. В. Шарковской, состоит 
в «реализации личностно-ориентированного подхода в 
русле тенденции формирования «человека культуры». Этот 
методологический подход предполагает «персонализацию 
социокультурного взаимодействия, а значит, опору на жиз-
ненный опыт, знания и эмоции участников самого процесса, 
которые адекватны их досуговому поведению» [5, С.140]. 

Занятия воспитанников в кружке робототехники это, без-
условно, организованный вид активного досуга, так как заня-
тия проходят по определённой структуре, систематично, 
при модерации руководителем кружка. Ю.А. Акунина и О.В. 
Ванина в авторской статье, посвящённой инновационным 
формам досуга, так аргументируют положительный эффект 
от его организации: «организованный досуг включает чело-
века в систему различных социальных ролей, положений и 
отношений, обладает высокой коммуникативной наполнен-
ностью, обеспечивает межвозрастное партнёрство [1, С.109-
110]. Поэтому, полагаем, что стоит более детально остано-
виться на социально-педагогической роли руководителя 
кружка робототехники в учреждениях дополнительного об-
разования детей, которая состоит прежде всего в непосред-
ственном консультировании воспитанников, инициирова-
нии их самодеятельного технического творчества. При этом 
выделяются следующие его ведущие функции: сбор и подго-
товка информационно-познавательных, мультимедийных 
материалов; корректирование по ходу выполнения заданий 
воспитанниками их предметных креативных действий; сти-
мулирование их познавательной активности в ходе обсужде-
ния устройства модели; проверка знания методического ма-
териала курса и воплощение его в практическую деятель-
ность. После закрепления практических навыков и умений 
перед воспитанниками ставится коллективная цель, предна-
значенная для самостоятельного выполнения, которая спо-
собна стать финальным результатом изучения курса. К при-
меру, это может быть участие воспитанников в тематическом 
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фестивале, конкурсе-фестивале, соревнованиях по робото-
технике, на которых будут реализованы их общекультурные 
и технические компетенции или же продемонстрированы 
модели из робототехнических наборов Lego Education, само-
стоятельно ими сконструированные.  

Подведя итог, следует отметить, что занятия робототехни-
кой положительно сказываются на личностных качествах 
воспитанников. Происходит развитие внимательности, 
усидчивости, целеустремлённости и целеполагания; укреп-
ляются основы самостоятельной работы над поставленной 
руководителем ситуативной творческой задачей, появляется 
инициативность в реализации собственных креативных за-
мыслов. Помимо личностных качеств, воспитанники разви-
вают навыки межличностной коммуникации, командной ра-
боты, навыки работы над поставленной задачей в определён-
ных условиях и ресурсных рамках.  
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DEVELOPMENT OF MODERN THEATRICAL FORMS  IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION 

Annotation. The article discusses current forms of digital theater, includ-
ing an Instagram musical, an online performance, an online action, an 
online documentary series. The author notes that the digitalization of the 
theater does not imply the broadcasting of performances on the Internet, 
we are talking about specially prepared projects in an online format. 
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Период пандемии оказал существенное влияние на разви-
тие всей культурной сферы. События последних полутора 
лет внесли изменения в привычный досуг потребителей 
культурного продукта. Предложение театральных организа-
ций также подверглось трансформации и пополнилось акту-
альными формами.  
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Развитие театральной среды столичного мегаполиса с 
каждым годом происходит все стремительней. Театральная 
деятельность на современном этапе была вынуждена выйти 
за пределы профессиональных театров, переместиться в биб-
лиотеки, музеи, галереи, а также в online пространство. 

В момент введения карантинных мер все столичные те-
атры лишились не только возможности репетировать, но и 
играть спектакли в присутствии зрителя. Данные ограниче-
ния поставили перед режиссерами и продюсерами новую за-
дачу – найти возможность интегрировать театр в «домашний 
досуг» горожан. Подобное обстоятельство дел послужило 
толчком для зарождения нового формат онлайн-театра, ко-
торый предназначен сугубо для домашнего просмотра. За 
считанные недели с момента введения карантинных мер воз-
никло принципиально новое театральное направление – 
цифровой театр. Стоит понимать, что подобный формат не 
подразумевает под собой трансляции спектаклей в интернете: 
речь идет о специально подготовленных проектах для online 
формата. 

Первый онлайн-сезон «Театрал» в рамках недельного 
смотра «Цифровой театр», включил в свою программу семь 
различных online проектов, задача которых была ясна - про-
биться к зрителю через монитор. Абсолютным лидером 
среди online постановок по числу просмотров и лайков стал 
Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда», создание кото-
рого проходило под чутким руководством российского ре-
жиссера Алексея Франдетти, а по числу развернутых отзывов 
и разборов явным лидером стал проект ТО "ТЕХНЯ" и элек-
тротеатра Станиславский «Двери открываются Вовнутрь».  

Опыт, полученный во время работы в онлайн простран-
стве, показал, что online театр имеет успех у зрителя в том 
случае, когда второй получает возможность сменить роль 
пассивного наблюдателя на роль активного участника дей-
ствия. Современному зрителю нужна вовлеченность, кото-



201 

рая позволяет влиять на события, совершающиеся в вирту-
альном пространстве. Подобное решение позволяет до-
биться эффекта переживания «здесь и сейчас», которое дает 
офлайн-театр. 

Удачным примером работы, построенной на коммуника-
ции со зрителем, является уже упомянутый нами Instagram-
мюзикл «Мой длинноногий деда». Стоит учесть, что Insta-
gram платформа была выбрана не случайно – алгоритмы ра-
боты и функционал социальной сети позволяют выстроить 
диалог со зрителем через прямые эфиры, комментарии под 
постами проекта, а также через истории и личные сообще-
ния. Именно подобный набор инструментов и возможностей 
и подтолкнул режиссера проекта Алексея Франдетти развер-
нуть работу над мюзиклом по мотивам книги Джейн 
Вебстер, которая уже легла в основу нескольких экраниза-
ций, бродвейских постановок и аниме. 

Вся Instagram-история включает в себя 28 инста-серий по 
две-три минуты, которые по определенному расписанию за-
гружались на платформу в формате IGTV. Каждая серия – от-
дельная сцена всей постановки, которая является как отдель-
ным целостным номером, так и частью всего повествования, 
гармонично соединённого сюжетной линией. 

Кроме возможности увидеть всю постановку в формате 
видео-номеров, зритель так же имеет шанс ближе познако-
миться с главными героями и второстепенными персона-
жами через закрепленные истории, которые также выходили 
на экраны смартфонов по расписанию.  

Постановка осуществляется в виде переписке главных ге-
роев, что позволяет актерам работать друг с другом, находясь 
на расстоянии и оказываться в одном кадре за счет видеомон-
тажа. Помимо прочего стало понятно, что для успешной ре-
ализации проекта одного перехода в online пространство не-
достаточно. Необходимо идти по пути усложнения визуаль-
ной структуры online-спектаклей и применять в работе ин-
струменты мультимедиа и видеоарта, а также использовать 
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монтажные приемы, применяемые в киноиндустрии и эле-
менты анимации и VR. 

Использовав вышеперечисленные инструменты визуали-
зации, а также анимацию и кукольный и пластический те-
атры, команда творческого объединения «Техня» и Янис По-
вилайтис создали онлайн проект по мотивам повести Дани-
ила Хармса «Старуха» «Двери открываются Вовнутрь». Глав-
ной особенностью и главным преимуществом постановки яв-
лялась субъективная камера «от первого лица», которая поз-
воляла зрителю полностью погрузиться в процесс и воспри-
нимать все происходящие от первого лица. 

Лишившись возможности давать представления в присут-
ствии зрителей, многие театры перевели всю свою жизнь на 
онлайн платформы и поддерживали свою деятельность за 
счет онлайн акций и выпуска диджитал контента. Пример 
такой работы можно увидеть в деятельности московского Те-
атра поэтов под руководством Влада Маленко. 

До введения карантинных мер театр давал постоянные 
концерты и ставил театральные постановки, в основу кото-
рых ложился поэтический материал как актеров-поэтов, так 
и классиков. Во время введения анти пандемийных мер дея-
тельность современных поэтов перешла в их и до этого ак-
тивные социальные сети. Участники театра поэтов активно 
выпускали собственные стихотворные и музыкальные произ-
ведения, осуществляли поддержку дружеских и смежных 
проектов, а также провели онлайн акцию «До последнего ды-
хания», приуроченную ко дню Победы в Великой Отече-
ственной Войне. В акции приняли участие поэты, состоящие 
в театре поэтов. Каждый из них записал на видео, на котором 
читал стихи, входящие в сборник стихотворений поэтов-
фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны. 

Еще одним примером онлайн театра может послужить 
опыт центра им. В.С. Мейерхольда. На платформе YouTube 
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театр продемонстрировал серию перформансов «Представ-
ление» по книге Андреа Лонг Чу «Женский пол». Также, в 
своем Instagram учреждение провело ежегодную выставку 
плакатов от студентов курса иллюстрации Виктора Мела-
меда. Театр публиковал в своей ленте каждый отдельный 
плакат, сопровождая его дополнительным описанием и сло-
вами от автора. И, не упуская возможности, команда ЦИМа 
ближе познакомилась со своим зрителем, публикуя в своих 
социальных сетях истории не только о театре, но о людях, ко-
торые позволяют театру открывать свои двери для посетите-
лей. 

Помимо переноса постановок в онлайн, многие театры пе-
ренесли на просторы социальных сетей свою закулисную 
жизнь и использовали время карантина для более близкого 
знакомства зрителя с актерами, режиссерами, любимыми 
персонажами и другими работниками театра, участвую-
щими в создании так полюбившимся нам постановок. 

Как пример можно рассмотреть документальный онлайн-
сериал «Театр наизнанку» от МДМ и постановщиков мю-
зикла «Шахматы» в России. Данный сериал выходил в офи-
циальных социальных сетях проекта в формате небольших 
влогов, где рассказывалось о подготовке мюзикла к боль-
шому прокату, показывались отрывки из актерских читок, 
брались мини-интервью у звезд и создателей российского 
мюзикла и многое другое. 

Также, во многих театрах зритель получил возможность в 
онлайн режиме ближе познакомиться с жизнью театра и 
своих любимых актеров. В формате прямых трансляций или 
подготовленных заранее видео проходили читки, интервью 
с режиссерами, интервью с артистами, беседы артистов друг 
с другом и ответы на вопросы зрителей. 

Делая выводы на основе нашего исследования, мы можем 
отметить, что период пандемии внес значительные измене-
ния в театральную жизнь столичного мегаполиса. Театраль-
ные постановки не просто перенеслись на онлайн сцену и 
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покорили подмостки зума, ведущие учреждения вышли на 
принципиально новый качественный уровень, задействовав 
в своей работе современные технологии и адаптировав как 
актера, так и зрителя к новым форматам работы. 

Наряду с режиссерским, сценографическим и актерским 
мастерством большое значение в жизни театра приобрели 
новые технологии и умение правильно подобрать онлайн 
платформу для взаимодействия со зрителем. Стоит так же за-
метить, что карантинные меры позволили зрителю загля-
нуть за кулисы и лучше познакомиться с личностью актеров 
и режиссеров за счет увеличившегося количества прямых 
эфиров, интервью и репортажей о закулисной жизни. 
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Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема выявления 
инновационных тенденций повышения уровня социально-культур-
ной деятельности с современными детьми в рамках их дополнитель-
ного образования. Рассмотрены предпосылки организационно-пра-
вого уровня, определяющие необходимость инноваций в данной 
сфере. Описаны три основных направления современных иннова-
ционных подходов к развитию дополнительного образования, реа-
лизующего социально-культурную деятельность с детьми, опреде-
лены их теоретические основания, приведены примеры реализации 
отдельных наиболее удачных, на взгляд автора, методов и форм. 
Также поднимается вопрос о типичных проблемах, затрудняющих 
внедрение инноваций в практику дополнительного образования де-
тей, приводятся  фрагменты проведённого автором эмпирического 
исследования, представлены  его результаты. 

Ключевые слова: образовательный процесс, социально-культурная 
деятельность, дополнительное образование детей, творческая дея-
тельность, развитие, инновационные тенденции. 

INNOVATIVE TRENDS IN THE FIELD OF ADDITIONAL  
EDUCATION THAT IMPLEMENTS SOCIO-CULTURAL  
ACTIVITIES WITH CHILDREN 

Annotation. The article examines the actual problem of identifying inno-
vative trends in increasing the level of socio-cultural activities with mod-
ern children in the framework of their additional education. The prereq-
uisites of the organizational and legal level that determine the need for 
innovation in this area are considered. Three main directions of modern 
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innovative approaches to the development of additional education that 
implements socio-cultural activities with children are described, their 
theoretical foundations are determined, and examples of the implemen-
tation of some of the most successful methods and forms, in the author's 
opinion, are given. The author also raises the question of typical problems 
that make it difficult to introduce innovations in the practice of additional 
education for children, provides fragments of an empirical study con-
ducted by the author, and presents its results. 

Key words: educational process, socio-cultural activity, additional edu-
cation of children, creative activity, development, innovative trends. 

Актуальность проблемы расширения спектра и направле-
ний инновационной деятельности  в рамках социально-
культурного компонента дополнительного образования де-
тей определяется целым рядом  документов, принятых на 
государственном уровне. Кроме Закона об образовании, в ко-
тором дополнительное образование предстаёт как «особый» 
вид деятельности, направленной на подготовку детей к 
жизни в социуме [5], это также Указ Президента об объявле-
нии 2018–2027  гг. десятилетием детства, в котором речь идёт 
о социализации современных детей, обеспечении условий их 
успешного развития [6]; приняты также на основе Указа те-
матические национальные проекты и программы. 

Анализ научной литературы и опыт социально-культур-
ной деятельности с детьми позволяют в этой связи выявить 
ряд инновационных тенденций в сфере дополнительного 
образования, которые только намечены в образовательной 
практике и требуют своего дальнейшего развития. 

В первую очередь, на наш взгляд, речь идёт об активном 
развитии классической идеи гуманизации личностно-ориен-
тированного образования детей (Ш.А. Амонашвили, В.А. Ка-
раковский, И.С. Кон, В.А. Сухомлинский и др.), которая ак-
туализирована, на сегодняшний день, именно в рамках до-
полнительного образования. Дело в том, что школа на совре-
менном этапе всё более входит в русло «унификаций», «стан-
дартизаций», характеризуется своего рода подчинённостью 
деятельности педагогов требованиям государственной ито-
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говой аттестации (ЕГЭ). И это существенно сужает рамки воз-
можностей для творческой самореализации детей, общения 
по интересам, применения индивидуального подхода и т.п. 
Однако задача воспитания интеллектуально развитой и 
творческой личности остаётся одной из наиболее приоритет-
ных в системе современного российского образования и фор-
мирования национального человеческого капитала. 

Социально-культурная деятельность в сфере дополни-
тельного образования позволяет решить данную задачу, мо-
билизуя силы ребёнка и предоставляя ему возможности для 
развития, так как характеризуется вариативностью, свобод-
ным волеизъявлением ребёнка в плане выбора сферы дея-
тельности (музыкальное искусство, робототехника, художе-
ственное творчество, театральное искусство, моделирование 
и др.), а значит, и высокой мотивацией к саморазвитию, про-
явлению активности [1; 4; 7]. Система дополнительного обра-
зования менее подвержена нормативному регулированию и, 
следовательно, характеризуется высокой адаптивностью и 
гибкостью, соотнесёнными с интересами детей; в ней более 
свободно внедряются инновационные идеи и авторские тех-
нологии. 

В то же время проведённый нами на базе МБУДО «ДШИ 
«Этнос» г. Южно-Сахалинска онлайн-опрос родителей, в ко-
тором приняли участие 78 респондентов, выявил проблем-
ные аспекты организации социокультурной развивающей 
деятельности в рамках дополнительного образования. В 
частности, более половины респондентов (69 %) отметили 
узость и однотипность подходов к организации творческой 
деятельности детей: преподаватель объясняет, показывает, 
демонстрирует образец, поощряет, иногда организовывает 
внутренние концерты, выставки и т.п. Однако крайне редко, 
по мнению родителей, в работе используются совместные 
проекты познавательной социокультурной направленности, 
в том числе, комплексного характера, объединяющего крае-
ведение, музыку, драматическое искусство, живопись и т.п.; 
достаточно редки коллективные презентации проектов с 
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приглашением родителей, школьных педагогов, представи-
телей СМИ и др. Кроме этого, 47 % родителей хотели бы ви-
деть больше разнообразных форм взаимодействия учрежде-
ний дополнительного образования с другими субъектами со-
циально-культурной и образовательной сферы. Например, 
было внесено предложение об организации совместных со-
циально-культурных проектов с детьми из других городов, 
стран, что было бы полезно для расширения кругозора и 
языковой практики детей, обмена опытом преподавателей. 

Актуальной инновационной тенденцией развития соци-
ально-культурной работы в сфере дополнительного образо-
вания является, на наш взгляд, реализация более активного 
социально-культурного партнёрства учреждений культуры 
и образования (данную идею развивали в своих работах В.А. 
Бурляева, Д.В. Дружинин, Н.А. Лаптинская, О.А. Мильке-
вич, Е.А. Чефонова и др.). Так, по мнению доктора педагоги-
ческих наук О.А. Милькевич, данная тенденция обусловлена 
трансформацией таких традиционных «агентов влияния», 
как семьи и школы, снижением воспитательного воздействия 
семьи и её культурного потенциала «в силу объективно 
сложных условий функционирования как социального ин-
ститута, увеличившейся зависимости от внешних факторов 
и внутренних характеристик» [2, С. 4]. 

Социально-культурное партнёрство выступает особой 
формой договора учреждений образования и культуры для 
решения потребностей детей в социализации и творческом 
развитии, большое значение имеет при этом объединение 
усилий специалистов, планомерное использование ресурсов, 
составление совместных программ, интересных детям проек-
тов. Так, к примеру, на основе идеи социально-культурного 
партнёрства между генеральным консульством Японии в г. 
Южно-Сахалинске и музеем ГБУК «ММК «Россия моя исто-
рия» был разработан и внедрён в ходе вынужденной изоля-
ции из-за пандемии социокультурный проект виртуальных 
экскурсий «Россия - моя история» на японском языке. 
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Кроме этого, в рамках социально-культурного партнёр-
ства между МБУДО «ДШИ «Этнос» г. Южно-Сахалинск и Са-
халинским театром кукол был реализован оригинальный со-
циально-культурный проект «За кулисами детского театра», 
в котором были представлены интервью актёров, их рас-
сказы о работе над ролью, отрывки спектаклей, показаны ко-
стюмерная, репетиции и т.п. Все проекты, виртуальные экс-
курсии и т.п. вели сами ребята с помощью педагога, который 
согласовал содержание используемого в мероприятиях мате-
риала и оказал необходимое методическое организационное 
содействие. Совершенно очевидно, что подобные совмест-
ные проекты развивают познавательный интерес у детей, 
воспитывают у них ответственность, коммуникативную 
культуру, креативность и т.п. Однако уровень развития со-
циально-культурного партнёрства во многом зависит от ха-
рактеристик инфраструктуры территории, расположения 
учреждений, а главное − мотивации педагогов, особенно 
учреждений образования. 

К сожалению, с разрушением сложившейся ещё в совет-
ские времена комплексной воспитательной системы многие 
педагоги стали считать своей основной задачей только обу-
чение детей, оставляя вопросы их социализации и развития 
как раз педагогам сферы дополнительного образования, ор-
ганизаторам досуговой деятельности и т.п. К примеру, в ходе 
анкетирования педагогов на базе МБУДО «ДШИ «Этнос» г. 
Южно-Сахалинска только 32 % опрошенных педагогов отме-
тили значительную роль социально-культурного партнёр-
ства в современных реалиях работы с детьми; 14 % респон-
дентов не смогли объяснить данное понятие. Кроме того, 27 
% респондентов не согласились с суждением о необходимо-
сти самообразования в вопросах расширения методического 
арсенала организации социально-культурного партнёрства; 
не прозвучало также предложений о проведении совместных 
с учителями школ семинаров, раскрывающих различные ас-
пекты социально-культурного партнерства и ориентирован-
ных на обмен опытом в данном процессе. 
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Немаловажное значение на современном этапе реализа-
ции социально-культурной компоненты дополнительного 
образования детей, на наш взгляд, имеет инновационная 
тенденция развития детско-взрослой общности с учётом 
идей детской событийности, представленная в исследова-
ниях И.В. Гуляевой, А.Т. Куракина, Л.И. Новиковой, 
В.И. Слободчикова, П.Г. Щедровицкого и др. Данная идея 
нашла свое отражение в Законе «Об образовании», в котором 
ребёнок и педагог признаются равноценными субъектами 
образовательной деятельности. В рамках современных науч-
ных концепций культурно-образовательная среда учрежде-
ний общего среднего и дополнительного образования пред-
стаёт целостным живым организмом, где взаимодействуют 
педагоги, дети, родители. 

Л.И. Новикова справедливо отмечала, что современный 
ребёнок является одновременно членом сразу нескольких 
коллективов, каждый из которых реализует специфические 
функции, определяя жизнедеятельность, мировоззрение и 
«присваиваемые» ребёнком ценности, и очень важно найти 
своего рода «точку пересечения» усилий всех коллективов в 
реализации интересов ребёнка для его развития [3]. В связи с 
этим актуализируется проблема поиска методов и приёмов 
вовлечения родителей в совместную социально-культурную 
деятельность, что невозможно без повышения уровня комму-
никативной культуры педагога. 

В то же время предпринятый нами анализ семи учрежде-
ний различного типа г. Южно-Сахалинск, реализующих со-
циально-культурную деятельность детей в рамках дополни-
тельного образования, показал, что в них очень мало прово-
дится именно совместных мероприятий, конкурсов, концер-
тов, творческих защит и т.п., где реализуется детско-взрослая 
событийная общность; педагоги только двух учреждений до-
полнительного образования были по одному разу пригла-
шены в школу, выступали перед педагогическим коллекти-
вом по современным технологиям развития детского творче-
ства; только в трёх учреждениях активно поддерживается 
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связь с родителями; в одном из них – с применением инте-
ресного опыта ведения электронного дневника развития ре-
бёнка, который высылается родителям через чат, социаль-
ный ресурс. 

Таким образом, можно констатировать, что в современ-
ных условиях реализации социально-культурной деятельно-
сти детей в сфере их дополнительного образования возрас-
тают роль и ответственность всех субъектов образовательной 
деятельности, что обусловливает, в том числе, ряд наметив-
шихся инновационных тенденций. Это актуализация клас-
сической идеи гуманизации личностно-ориентированного 
образования через расширение прав ребёнка на самоопреде-
ление, максимальный учёт его интересов, вариативность и 
гибкость системы творческого развития ребёнка, расшире-
ние спектра и форм социокультурного партнёрства и детско-
взрослой событийной общности. В то же время проблем-
ными аспектами остаются разобщённость усилий всех субъ-
ектов образовательной деятельности, решающих по сути 
одну задачу – воспитание интеллектуально развитой, твор-
ческой личности ребёнка с развитым чувством ответственно-
сти и самоорганизации, а также отсутствие научно обосно-
ванного методического сопровождения отмеченных направ-
лений инновационного развития. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущности понятия «любительское 
музицирование», его содержательных основ в терминологической 
системе теории социально-культурной деятельности. Акцент сде-
лан на рассмотрении роли любительского музицирования как зна-
чимого воспитательного компонента в структуре современной ин-
дустрии досуга. Обоснована достаточно широкую представлен-
ность данного феномена в конкретных ее секторах, в том числе в 
танцевальных клубах, клубах по любительским интересам и пр. 
Сделан вывод о роли любительского музицирования в приобщении 
личности к музыкальной культуре, общечеловеческим ценностям.   
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AMATEUR MUSIC MAKING AS A COMPONENT  
OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE LEISURE INDUSTRY  

Annotation. The article reveals the essence of the concept of "amateur 
music making", its substantive foundations in the terminological system 
of the theory of socio-cultural activity. The emphasis is placed on consid-
ering the role of amateur music-making as a significant educational com-
ponent in the structure of the modern leisure industry. The sufficiently 
wide representation of this phenomenon in its specific sectors, including 
dance clubs, amateur clubs, etc., is justified. The conclusion is made about 
the role of amateur music-making in introducing a person to musical cul-
ture and universal values.   

Key words: personality, socio-cultural activity, amateur music making, 
education, leisure industry. 

Любительское музицирование как форма реализации му-
зыкальных способностей личности, активное средство 
непрофессионального музыкального творчества, рассматри-
вается нами в виде составной части современной индустрии 
досуга. Анализ психолого-педагогической и музыковедче-
ской литературы показал, что при значительном круге име-
ющихся исследований, затрагивающих разные аспекты лю-
бительских музыкальных действий, на сегодняшний день от-
сутствует определение понятия «любительское музицирова-
ние». Для выявления его сущности уточним толкование тер-
мина «любитель». Это человек, который занимается чем-ни-
будь в свободное время, не как профессионал» [2, с. 335]. Про-
изводное от слова «любитель» - «любительство» - отождеств-
ляется с понятием «дилетантство» (от итальянского dilettante 
– дилетант, от латинского delekto – услаждаю, забавляю), под 
которым подразумевается «занятие какой-либо областью 
науки или искусства без специальной подготовки, при по-
верхностном знакомстве с предметом» [1, С. 264]. Такое пони-
мание сущностного смысла любительства содержит в себе ха-
рактеристику качественной стороны данного направления 
социально-культурной деятельности, которая сама не опре-
деляется «поверхностным ознакомлением с предметом», а 
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имеет большой диапазон сфер реализации, видов и уровней 
осуществления. 

Многочисленные исторические документы содержат в 
себе сведения об организации культурной жизнедеятельно-
сти отдельных музицирующих любителей, демонстрировав-
ших не только познавательный интерес к музыке и доста-
точно высокий уровень сочинительского и исполнитель-
ского мастерства, но и понимание эстетических и философ-
ских проблем музыкального искусства. Среди них Леонардо 
да Винчи, А.П. Бородин, Н.Ф. Фон Мекк, С.Т. Шацкий, 
А.С. Грибоедов и многие другие. Из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что понятие «любительство» способно 
рассматриваться как ведущий критерий в характеристике 
того или иного вида самодеятельного художественного твор-
чества, в частности, музыкального.  

Считаем, что, наиболее точное выражение сущности по-
нятия «любитель» в сфере музыки содержится в определе-
нии, сформулированном Г.М. Цыпиным: «Любитель – чело-
век, обучившийся музыке параллельно с какими-либо дру-
гими занятиями – «для себя» [4, С. 22]. В контексте данного 
определения музицирование, представляющее собой вид 
творческой деятельности, можно охарактеризовать как 
«творчество для себя». Под ним следует понимать творче-
ство, имеющее ценность лишь для самого музицирующего. 
Побуждая личность к творческому поиску в себе самой эмо-
циональной отзывчивости  на музыку, (Б. М. Теплов) и тем 
самым, к самостоятельности и культурной активности, музи-
цирование выступает как средство самовыражения, реализа-
ции сущностных сил, или, другими словами, средством лич-
ностной и деятельностной самоактуализации. Способность 
музицирования оказывать развивающее воздействие на лич-
ность, позволяет рассматривать его так же как средство само-
воспитания, т.е. «творчества для самого себя».  
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В настоящее время любительское музицирование можно 
отнести к любительской социально-культурной деятельно-
сти, которая, в свою очередь, является одной из ведущих со-
ставляющих  структуры индустрии досуга. Именно инду-
стрия досуга «как система самостоятельных организаций, 
учреждений, сервисных и производственных предприятий, 
специализирующихся в сфере культуры, спорта, питания, а 
также торговых компаний и фирм, предназначенных для 
удовлетворения спроса потребителей на оказание разнопла-
новых культурных услуг» [5, С. 127], помогает создавать со-
циально-культурные условия для организации любитель-
ского музицирования ее посетителей. 

 Согласно классификации секторов современной инду-
стрии досуга, разработанной Н. Н. Ярошенко, любительское 
музицирование достаточно широко представлено в таких 
секторах как: танцевальные клубы, дискотеки, клубы по лю-
бительским интересам [6, С. 29]. Данные сектора индустрии 
досуга нацелены на обогащение посетителей музыкальными 
впечатлениями, положительными эмоциями, осуществление 
художественно-творческой деятельности, а главное, приоб-
щение их к ценностям музыкальной культуры. Осуществля-
емая в данных секторах активная любительская музыкальная 
деятельность, сопряжена с функциями индустрии досуга как 
категориями «…выражающие ее основные свойства, раскры-
вающие социальное и личностное предназначение, суть ко-
торого определяется обеспечением возможностей удовлетво-
рения культурных потребностей общества и личности в си-
туации организованного отдыха (рекреации, развлекатель-
ного, творческого досуга и пр.)» [6, С. 30]. Такие функции со-
циально-культурной деятельности как гедонистическая, раз-
влекательная, коммуникативная, познавательная, функция 
отдыха, выражающие ее основные свойства, а главное, рас-
крывающие социальное и личностное предназначение, суть 
которого определяется обеспечением возможностей удовле-
творение культурных потребностей общества и личности в 
ситуации организованного досуга позволяют, по мнению 
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Н.Н. Ярошенко, оптимизировать потребительские, в частно-
сти, творческие практики досуговой индустрии, популяри-
зовать воздействие музыки на личность, развитие музыкаль-
ных способностей. Так, если гедонистическая функция в 
условиях досуговых музыкальных занятий нацелена на до-
стижение удовольствия как культурного блага и духовного 
смысла осуществления социально-культурной деятельности, 
то познавательная функция ориентирует любителя на его 
ознакомление с разными музыкальными жанрами, историей 
развития музыкального движения в культурно-историче-
ские эпохи, продуктивную организацию культурного до-
суга.  

Воспитательный потенциал индустрии досуга рассматри-
вается нами через призму формирования музыкальной куль-
туры любителя, т.е. участника культурно-развлекательных 
программ, проектов, осуществляемых в музыкальных и тан-
цевальных студиях, клубах по любительским интересам, 
центрах музыкального развития, любительских хоровых кол-
лективах и т.д. Главным направлением в развитии музыкаль-
ной культуры выступает не только воспроизводимость музы-
кальных знаний, но и глубина осмысления культуры и обще-
культурных ценностей через ознакомление с основами музы-
кального искусства. В свою очередь, процесс формирования 
музыкальной культуры в вышеуказанных секторах инду-
стрии досуга характеризуется возникновением, углублением 
и выражением в музыке личностно значимого жизненно-
творческого смысла, который определяется в виде постиже-
ния сущности музыки и культурной жизнедеятельности в их 
гармоничном единстве.  

Влияние музыки на формирование личности любителя, 
ее духовно-нравственное воспитание осуществляется раз-
ными формами музыкального просвещения, в том числе му-
зыкальными диалогами, встречами с композиторами, орга-
низацией и участием в выставочной деятельности, основан-
ной на музыкальном исполнительстве и т.д. Данные формы 
музыкального просвещения, помогающие развивать навыки 
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активного восприятия музыки, обогащают музыкальный 
кругозор, прививают знания в сфере музыкальной грамотно-
сти, расширяют жизненный социальный опыт личности. В 
процессе формирования музыкальной культуры происходит 
всестороннее  развитие личности, становление и последую-
щее развитие общекультурных компетентностей.   

К основным компонентам любительского музицирования 
нами отнесены: обеспечение познавательных процессов (му-
зыкальных слуховых представлений, восприятие музыки, 
музыкального мышления, переживание музыки, осмысление 
музыки), обеспечение процесса социального общения, дра-
матургия музыкального произведения, многообразие форм, 
развитие мышления, в том числе образного, расширение 
кругозора в искусстве в целом и в музыке в частности, разви-
тие эстетического вкуса. Известно, что многие люди, профес-
сионально не связанные с музыкальной сферой, в свободное 
от основных занятий время интересуются ею не только как 
слушатели, но и как исполнители на любительском уровне. 
В.И. Петрушин в книге «музыкальная психология» отмечает: 
«Всякий человек, достигший высокого уровня развития лич-
ности, осуществляет острую потребность внесения собствен-
ного вклада в общественный прогресс и поэтому неминуемо 
становится творцом. Виды творчества могут быть самые раз-
ные. Это может быть художественное, научное, техническое 
творчество. Но в какой бы области оно ни происходило, от-
личительной чертой этого процесса, как в свое время указал 
Стендаль, является «огромное удовольствие от самого про-
цесса творчества, которое, бесспорно, к числу наивысших 
наслаждений, доступных человеку». Именно поэтому взрос-
лые, сформированные личности тянутся к музицированию. 
Не обязательно эти люди в своем детстве ходили в музыкаль-
ную школу, ведь в настоящее время многие любительские 
коллективы научают желающих основам музыки и музици-
рования с нуля [3, С. 28]. 
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Музыкальное досуговое общение, осуществляемое в раз-
ных секторах индустрии досуга, также способствует созда-
нию новых социальных, духовных  связей между специали-
стами социокультурной сферы и посетителями. Став полно-
правным участником самодеятельного коллектива (музы-
кального, хорового и пр.), отличного от сферы трудовой де-
ятельности посетителя, личность получает  много положи-
тельных эмоций, что благоприятно сказывается на качестве 
организации ее культурной жизнедеятельности. Есте-
ственно, любительское музицирование, осуществляемое в 
разных секторах современной индустрии досуга, способ-
ствует повышению уровня сформированности коммуника-
тивных навыков, приобщению к мировой культуре и обще-
человеческим ценностям.   

Итак, в современном обществе любительское музицирова-
ние является довольно востребованным в силу того, что оно 
не только способствует самовыражению личности субъекта, 
освоению музыкальных знаний, умений и навыков, а в це-
лом, музыкальных компетенций, но и действительно помо-
гает разнообразить организацию культурной жизнедеятель-
ности в тех или иных секторах досуговой индустрии.  
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Аннотация. В статье раскрывается смысловая направленность и ос-
новное содержание понятия «лидерство». Реализация функций ин-
дустрии досуга должны быть обусловлены социально-культурными 
процессами, благодаря которым возможно опережать и вовремя ре-
агировать на меняющиеся требования общества. Самым важным 
требованием из них нужно признать новый запрос российского об-
щества на формирование лидерских качеств личности, в частности, 
на ее социальный и личный пласт ответственности. Это требует от-
ветов и постоянного обновления, сочетающего в себе задачи инду-
стрии досуга и воспитания личности. Формирование лидерских ка-
честв в плоскости индустрии досуга возможна благодаря самоана-
лизу, самооценке, самоустановкам, которые личность выдвигает по 
отношению к своей или коллективной деятельности. Организация 
процессов индустрии досуга дает возможность привлечь внимание 
и согласовать усилия многих социальных институтов для решения 
проблем детства, повысить результативность этих решений за счет 
вовлечения самой личности. Также следует отметить, что формиро-
вание и совершенствование системы индустрии досуга служит мощ-
ной поддержкой развитию социальной одаренности личности. 
Чаще вопросы получения знаний, навыков и умений, расширение 
интеллектуальных способностей, памяти и внимания личности от-
тесняют проблемы, направленные на творческие способности, как 
на познавательном поприще, так и в общении. 

Ключевые слова: индустрия досуга, лидерские качества, личность, 
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THE LEISURE INDUSTRY AND THE FORMATION OF PERSONAL 
LEADERSHIP QUALITIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Annotation. The article reveals the semantic orientation and the main 
content of the concept of "leadership". The implementation of the func-
tions of the leisure industry should be conditioned by socio-cultural pro-
cesses, thanks to which it is possible to stay ahead and respond in time to 
the changing demands of society. The most important requirement of 
them is to recognize the new demand of the Russian society for the for-
mation of the leadership qualities of the individual, in particular, for his 
social and personal layer of responsibility. This requires answers and 
constant renewal, combining the tasks of the leisure industry and per-
sonal education. The formation of leadership qualities in the plane of the 
leisure industry is possible due to introspection, self-esteem, self-atti-
tudes that a person puts forward in relation to his or her collective activ-
ity. The organization of the processes of the leisure industry makes it pos-
sible to attract the attention and coordinate the efforts of many social in-
stitutions to solve the problems of childhood, to increase the effectiveness 
of these decisions by involving the personality itself. It should also be 
noted that the formation and improvement of the system of the leisure 
industry serves as a powerful support for the development of social gift-
edness of the individual. More often, questions of acquiring knowledge, 
skills and abilities, expanding intellectual abilities, memory and attention 
of a person push aside problems aimed at creative abilities, both in the 
cognitive field and in communication. 

Key words: leisure industry, leadership qualities, personality, socio-cul-
tural activity. 

Природа индустрии досуга многогранна. Основной фун-
дамент индустрии досуга заключается в социальной актив-
ности её участников. Идеологическая часть, в частности в де-
мократической культуре, включает в себя грамотное сочета-
ние личного и общественного аспекта, а нравственная – в со-
гласии этических ценностей и принципов гуманности. Боль-
шое значение для хорошего функционирования системы ин-
дустрии досуга играет роль формирования лидерских про-
цессов, благодаря которым формируется и развивается мо-
дель самоорганизации.  

«Индустрия досуга – это отрасль по созданию оптималь-
ных условий для досугово-рекреационной деятельности че-
ловека, в том числе предоставлению ему разнообразных до-
суговых услуг – на основе использования информационно-
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компьютерных технологий и новейших технических 
средств» [1, С. 122]. Необходимо понимать, что воспитать  в 
личности лидерские качества – значит воспитать в нем пони-
мание важности перспектив, по которому будет определен 
завтрашний день. Социально-культурный работник должен 
обозначать для личности определенную миссию и стре-
миться к положительному результату и движению с их сто-
роны. При выполнении поставленных задач нужно ставить 
перед личностью новые задачи, отличающиеся более широ-
кими возможностями для их достижения. Искусство сочета-
ния функций индустрии досуга и формирования лидерских 
качеств заключается в сочетании профессиональных качеств 
работника социально-культурной деятельности, требований 
и реальной оценки потенциала данной личности.  

При формировании лидерских качеств концептуаль-
ными идеями должны являться: создание условий для выяв-
ления и поддержки индивидуальных, групповых возможно-
стей и умений; гуманистическое отношение, диалоговая 
форма общения через взаимность и гласность; создание ат-
мосферы доверия. Особую роль в формировании лидерских 
качеств играет метод оценивания деятельности. Качествен-
ное оценивание должно превалировать над количественным 
и таким образом оценивание должно измеряться в наборе ре-
зультатов, самоанализе и самооценке. 

Анализ специфики индустрии досуга [3; 4; 6 и др.] как од-
ного из средств формирования лидерских качеств показал, 
что большинство методик при этом базируется на взаимо-
действии творческих, репродуктивных и рекреативно-твор-
ческих элементов. Дальнейшая разработка и внедрение спе-
циальных методик в индустрию досуга дали возможность по-
нять, что в социально-культурном пространстве гармонично 
существует индустрия досуга, творчество и процесс создания 
лидерского поля.  

В настоящее время существует богатое разнообразие 
форм и моделей индустрии досуга в том числе, и в рамках 
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инновационной и экспериментальной деятельности [5]. Без-
условно, многое еще требует корректировки, уточнений, до-
бавлений, а то и пересмотра, о чем мы более подробно ска-
жем ниже, но всё-таки позитивный опыт формирования ли-
дерского пространства в индустрии досуга возможен. Вопрос 
очень актуален. Актуальность обусловлена в первую очередь 
из самого предназначения индустрии досуга – полное удо-
влетворение образовательных, познавательных и социально-
культурных потребностей личности. Индустрия досуга явля-
ется специфической индивидуальной и коллективной дея-
тельностью, реализующие цели и задачи, через осознанную 
самостоятельную деятельность личности.  

На наш взгляд, индустрия досуга имеет ряд принципи-
ально важных функций, а именно: 

- мировоззренческую, позиционную; 

- социализирующую; 

-коммуникативную; 

- интегративную; 

- прогностическую 

Участие личности в процессах индустрии досуга способ-
ствует формированию их гражданской позиции, оттачивает 
навыки критического отношения к себе и другим, окружаю-
щей действительности в целом. Индустрия досуга находит 
свое отражение в возможности планировать как свою дея-
тельность, организовывать данную деятельность, анализиро-
вать результаты и на их основе прогнозировать дальнейшие 
шаги. Необходимо отметить, что в аспекте взаимодействия и 
взаимосотрудничества разных субъектов социума, мы выхо-
дим на еще одну важнейшую функцию индустрии досуга, 
благодаря которой мы можем сформировать лидерский по-
тенциал – социализация личности. В этом процессе инду-
стрия досуга дает возможность личности, с одной стороны, 
активно осваивать уже накопленный существующий соци-
альный опыт, а с другой стороны, формировать качественно 
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новые социальные связи. Основными признаками, отражаю-
щими природу данного процесса, как специфической среды 
для самореализации личности, являются: включение в си-
стему всех субъектов деятельности без исключения; охват 
различных сторон развлекательного и образовательного 
процесса; направленность на организацию образовательной 
и воспитательной деятельности; существование и беспере-
бойное функционирование органов индустрии досуга, раз-
витие лидерских способностей у личности, включенной в 
процесс индустрии досуга.  

Социально-культурная практика представляет собой иде-
альную основу для формирования и внедрения лидерства в 
поле индустрии досуга. Личность нуждается в пространстве, 
в котором она сможет максимально выразить свои скрытые 
таланты, потребности и интересы. Применение социально-
культурных технологий предполагает создание специальной 
среды, необходимой для выполнения определенных задач и 
целей для достижения общего положительного результата. 
Для решения круга проблем  формирования лидерских ка-
честв в индустрии досуга, на наш взгляд, должна быть вы-
брана поэтапная работа. Этап организационно-диагностиче-
ского характера будет предназначен для анализа мотивов 
личности в наличии процесса формирования лидерских ка-
честв, определения принципов данной идеи. В содержании 
этого этапа осуществляется поиск оптимальной программы 
для реализации задуманного. На этапе определения уровня 
сформированности лидерского поля в индустрии досуга есть 
вероятность наличия противоречия между целью процесса 
формирования лидерства и отношением к ней специалистов 
индустрии досуга. Для решения данной проблемы необхо-
димо установление точной формулировки цели и создания 
диалогового поля, в качестве способа для ее понятия и при-
нятия. Формируется групповой мотив, в котором заметно от-
ражение интегративного мнения о том, какими видами дея-
тельности можно добиться поставленной цели коллектива. 
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Во время завершающего этапа очень важна рефлексия каж-
дого участника, глубокий анализ достигнутых результатов, 
позволяющих определить его личные достижения.  

Индустрия досуга как общественно значимая категория 
является сложным и многогранным явлением. Оно включает 
в себя возможность управлять деятельностью, как коллектив-
ной, так и личностной, на основе выбора и самостоятельно 
принимаемых решений. Индустрия досуга оказывает благо-
приятное воздействие на становление и развитие личности 
человека, особенно на этапе формирования социально зна-
чимых компетенций и компетентностей. Данный процесс 
призван развивать у личности самостоятельность, навыки са-
моуправления своей деятельностью, достижение своих и 
коллективных целей, позитивному общению, диалогу и, в 
конечном счете, ответственному выбору. Индустрия досуга 
способствует поддержке и развитию одаренности, таланта, 
интеллектуальных и познавательных способностей лично-
сти, выявлению ее лидерских качеств. Необходимо помнить, 
что индустрия досуга — это прежде всего органичное соче-
тание творчества, информации, просвещения и культуры, 
что позволяет добиться не только положительных результа-
тов при формировании личности, но и улучшить внутренне 
содержание личности в процессе становления лидерской 
уверенности. Индустрия досуга предоставляет прекрасную 
основу для формирования лидерского потенциала, по-
скольку каждый примененный метод требует наличие вос-
питательной ситуации, направленной на саморазвитие и са-
мореализацию каждого индивида.  
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Аннотация. Эффективное функционирование организационных 
процессов образовательных учреждений и продуктивность педаго-
гического персонала, направленные на результат образовательного 
и социокультурного процессов, непосредственно зависят от каче-
ства ознакомления сотрудников с трудовым процессом и от их ин-
теграции во внутреннюю среду организации. Кроме того, данные 
аспекты зависят и от качества взаимодействия всех ее участников: 
прежде всего, сотрудников образовательного учреждения и админи-
страции, сотрудников образовательного учреждения и трудового 
коллектива в целом. Они приобретают еще большую ценность, если 
государственным образовательным учреждением выступает Всерос-
сийский детский центр, а сотрудниками – педагогический отряд, от 
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работы которого зависит грамотно выстроенная социокультурная 
досуговая среда ребенка. Зная технологии адаптации, можно эф-
фективно и исключая трудности, достичь конечной цели -  самосто-
ятельной работы сотрудников в отряде, выполнения ими личного 
функционала и предоставления ожидаемого организацией резуль-
тата сферы индустрии детского досуга. В статье обоснованы необхо-
димость управления адаптацией, востребованность использования 
технологий в процессе управления адаптацией. 

Ключевые слова: адаптация, педагогический отряд, проектно-об-
разовательная программа, технологии. 

 

THE ADAPTATION’S TECHNOLOGIES OF THE PEDAGOGICAL 
COLLECTIVE TO PROJECT AND EDUCATIONAL PROGRAMS 

Annotation. The effective functioning of the organizational processes of 
educational institutions and the productivity of teaching staff, aimed at 
the result of educational and socio-cultural processes, directly depend on 
the quality of familiarization of employees with the work process and on 
their integration into the internal environment of the organization. In ad-
dition, these aspects also depend on the quality of the interaction of all its 
participants: first of all, employees of an educational institution and ad-
ministration, employees of an educational institution and the workforce 
as a whole. They become more valuable when the state educational insti-
tution is Russian Children's Center and the staff is pedagogical collective, 
on whose work the competently built socio-cultural environment of the 
child depends. Knowing the adaptation technologies, it is possible to ef-
fectively and eliminate difficulties to achieve the final goal - the inde-
pendent work of employees in the detachment, their personal function-
ality, and the provision of the expected result by the organization. The 
article substantiates the need for adaptation management, the demand 
for the use of technologies in the process of adaptation management and 
offers adaptation measures. 

Key words: adaptation, pedagogical collective, project and educational 
program, technology. 

Государственные образовательные учреждения, нацелен-
ные на качественный отдых и досуг детей, в частности Все-
российский детские центры (далее – Центр), например, 
«Смена», «Океан», «Орлёнок», не меньше непрофильных об-
разовательных учреждений уделяют внимание кадровому 
менеджменту. Так как в современных реалиях управление 
персоналом имеет основополагающее значение в любой ор-
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ганизации, эффективность и умение использования трудо-
вого потенциала учреждения определяют его функциониро-
вания, рыночную устойчивость и перспективы существова-
ния. Важным элементом кадрового менеджмента является 
адаптация сотрудников в организации. Стоит отметить, что 
данном исследовании под сотрудниками мы будем пони-
мать педагогический отряд.  

Педагогический отряд - объединение молодых людей со 
всей России и зарубежья, преимущественно студентов педа-
гогических вузов от 18 до 26 лет, являющееся референтной 
группой в плане отношений и деятельности для детских объ-
единений лагеря (отрядов). Педагогический отряд непосред-
ственно работает в проектно-образовательной программе 
Центра, которая нацелена на качественную реализацию уз-
копрофильных программ детских лагерей внутри. 

Проектно-образовательная программа – план центровой, 
лагерной и отрядной деятельности, аккумулирующей обра-
зовательные, творческие, досуговые треки, направленные на 
реализацию и получение субъектного опыта ребенка, разра-
ботанная на основе сегментного подхода. 

Адаптация работника в организации — это управляемый 
процесс интеграции личности в профессиональную среду 
организации и в её основные функциональные, организаци-
онные и кадровые процессы. Адаптация считается одним из 
главных направлений практики по управлению персоналом 
в современной организации. Адаптация является, c одной 
стороны, механизмом взаимодействия работника с организа-
ционной средой и её окружением, а с другой — одним из ме-
тодов развития потенциала кадровых ресурсов организации 
[4, С.9]. Если рассматривать адаптацию педагогического от-
ряда как процесс, то предполагается, что Центр как система 
имеет некоторые намерения, инструменты и предприни-
мает ряд действий для создания определённых условий при 
вхождении нового педагога в должность, в социальный кли-
мат, организационную структуру. Грамотно выстроенный 
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процесс управления адаптацией правильно интегрирует пе-
дагога в работу, ознакомит со внутренней организационной 
культурой, станет эффективным мотивационным инстру-
ментом. 

Большинство исследователей в области управления пер-
соналом выделяют следующие этапы в адаптации человече-
ских ресурсов: оценка уровня подготовленности новичка, 
ориентация, действенная адаптация и функционирование 
[2, С.202]. Каждый из этапов нуждается в организованной и 
качественно составленной системой управления адапта-
цией. 

Определение уровня компетентности нового работника. 
На данном этапе происходит срез знаний педагога Центра, 
определение его психологических особенностей, оценка не-
типичных для педагога при работе в проектно-образователь-
ных программах и его вариантов решения привычных задач. 
Здесь начинает функционировать определенная технология 
адаптации, называемая группой развития или центром под-
готовки педагогов, которая восполняет пробелы в знаниях 
будущих сотрудников, знакомит с административной груп-
пой, культурой лагеря и основными формами работы. Дан-
ный процесс существенно упрощает работу на последующих 
этапах адаптации. 

Далее следует этап ориентации, во время которого проис-
ходит практическое знакомство нового работника с его обя-
занностями и требованиями, предъявляемыми к нему со сто-
роны организации, с организационной культурой, матери-
ально-технической базой и др. Технологии адаптации этого 
этапа – инструктажи, Институт наставничества. Если ин-
структаж знакомит педагога с требованиями Центра, прави-
лами поведения, обязанностями, то более квалифицирован-
ный состав, входящий в Институт наставничества, дарит но-
вому педагогу культуру Центра, его аксиологическую состав-
ляющую и организационную культуру. 
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Наставничество, как процесс обучения на рабочем месте 
появилось в СССР в 30-е годы XX в. Технология заключается 
в выделении из опытных педагогов отряда, человека-настав-
ника, который выполняет весь спектр задач по обучению 
подопечных без освобождения от основной работы. Данный 
метод реализуется в контексте средового, аксиологического 
и проектного подхода. Так как новый педагог, попадая в пе-
дагогический отряд, нуждается в ознакомлении с культурой 
Центра, его традициями и законами, а также в участии в ди-
намичном процессе проектирования вариантов детского до-
суга, не может реализовывать знакомство самостоятельно. 
Наставник же выступает в данном процессе, как проводник в 
новую среду, показывая собой педагога, как сотрудника, в 
идеале. Наставнику необходимо давать конструктивную об-
ратную связь по работе нового педагога, первое время помо-
гать с методической документацией, корректировать фор-
мат работы. Многие молодые люди, особенно в сложных про-
фессиях, интуитивно выбирают себе наставника и обраща-
ются к нему в процессе, наблюдают за его работой. Эта тех-
нология отсылает нас к технологии с похожим механизмом, 
но другим названием - баддинг (buddy - приятель). Однако, 
данная технология адаптации в Центрах становится полно-
ценной системой, интегрирующей нового педагога в среду 
посредством принятия в педагогический отряд, вручения со-
ответствующих символом (галстук, форма), церемонии по-
священия. Благодаря данной технологии осуществляется акт 
социального признания или неформально социального «по-
глаживания», у нового педагога появляется ощущение со-
причастности к коллективу и их общим целям. 

Действенная адаптация. Этап, на котором сотрудник при-
спосабливается к своему новому положению и включается в 
межличностные отношения с коллегами. Превалирующая 
технология адаптации данного этапа в педагогических отря-
дах Центра-инструктив. Инструктив представляет из себя 
обучение в игровой форме или модель практического при-
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менения знаний в проектно-образовательной программе, по-
лученных на предыдущих этапах. Новых педагогов объеди-
няют по разным признакам в группы. Игровая программа 
инструктивов обычно имеет название аналогичное реальной 
программе, которая должна быть реализована для детей на 
смене. Задачами инструктива являются: 

- прямое ознакомление с педагогическими обязанно-
стями, формами дел, документацией; 

- принятие организационной культуры; 

- адаптация в коллективе; 

- умение быстро ориентироваться в различных ситуации 
и умение принимать ответственные решения; 

- умение четко становить педагогические цели и доби-
ваться их достижения; 

- понимание того, как отразится на детях все то, что про-
исходит в лагере и какой отклик на это будет иметь за его 
пределами; 

- умение самостоятельно анализировать психологическое 
состояние группы, разрабатывать игры и тренинги для раз-
решения выявленных проблем; 

- освоение проектного подхода для реализации центро-
вых и лагерных детских мероприятий разной направленно-
сти. Исходя из того, что проект в сфере в сфере культуры и 
искусства —  это «инструмент реализации государственной 
политики в отрасли, форма организации арт-пространства и 
современный механизм управления в данной сфере деятель-
ности, способствующий осуществлению государственно-
частного партнёрства, привлечению различных ресурсов и 
генерации новых идей / смыслов / символов…» [6, C. 164], а 
программы Центров часто являются государственным зака-
зом, то стоит отметить, что педагоги, стараясь не только ка-
чественно реализовать заказ, но и сделать его актуальным 
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детской аудитории, самостоятельно проектируют и модер-
низируют многие государственные программы, комбинируя 
их с собственными методическими разработками. 

Данная технология адаптации похожа по механизму дей-
ствия на классический ее метод - метод погружения, хотя в 
стандартных организациях технология приемлема больше 
для руководящих должностей и заключается в том, что но-
вый руководитель самостоятельно, с первого дня, в полном 
объеме выполняет свои должностные обязанности. Инструк-
тив, как правило, наглядно показывает какой педагог в какой 
области обладает большими навыками, чем другие, опреде-
ляет формальных и неформальных лидеров педагогического 
отряда, а также универсальных и перспективных сотрудни-
ков. Данная технология также обладает определенным эф-
фектом, так как при качественной ее реализации, педагог в 
проектно-образовательных программах начинает активно 
работать с первого дня. 

Этап функционирования. На завершающем этапе адапта-
ции работник организации преодолевает производственные 
и межличностные проблемы и переходит к стабильной ра-
боте, чувствуя себя комфортно и справляясь со всеми обязан-
ностями. Здесь руководителям и административной группе 
стоит активно задействовать одну из функций менеджмента 
– мотивацию, которая может быть, как внешней и внутрен-
ней, так и положительной, и отрицательной. Мотивация 
имеет цель активизировать людей, работающих в организа-
ции, и побудить их эффективно работать для выполнения 
запланированных целей или миссии. Процесс мотивации 
включает три основных этапа:  

1. определение потребностей сотрудника; 

2. формулировка целей, направленных на удовлетворе-
ние выявленных потребностей; 

3. планирование действий, направленных на удовлетво-
рение выявленных потребностей [1, С. 186]. 
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В Центре при работе с педагогическим отрядом использу-
ется система стимулирования, оформленная в тематике дет-
ского лагеря, проектно-образовательной программы, а также 
соотносящаяся с названием педагогического отряда. В тече-
ние проектно-образовательной программы каждый педагог 
должен реализоваться в тех сферах, которые ему интересны, 
опираясь на цели, поставленные совместно с куратором дет-
ского отряда и выявленные потребности. Зачастую такими 
являются: совершенствование в сфере педагогики и новый 
опыт, так и заработная плата. За время программы сотруд-
ник получает в «экран» мотивации некие бонусы, которые 
потом становятся материальным вознаграждением в связи с 
достижение целей. Это относится не к заработной плате, а 
скорее к приятному дополнению. Например, брендирован-
ная продукция Центра или грамота. На детский отряд педа-
гог выходит не один, а вместе с напарником или даже двумя. 
Следовательно, вариантом стимулирования совместной дея-
тельности может являться объявление или грамота за лучшее 
напарничество. Как правило, при спонтанном развитии про-
цесса адаптации этап функционирования наступает не 
сразу. Если же процесс адаптации постоянно контролиро-
вать и регулировать, то этап эффективного функционирова-
ния может наступить значительно раньше. Такое сокраще-
ние периода адаптации способно принести значительную 
финансовую выгоду, особенно если в организации привле-
кается большое количество персонала [3, С.112]. 

В проектно-образовательных программах Всероссийских 
детских центров скорее используется не конкретный подход 
к каждому педагогу, что тоже не исключено, а определение 
значимости той или иной стороны адаптации для опреде-
лённых условий среды, разработка соответствующих меро-
приятий для облегчения её прохождения составляют основу 
процесса управления адаптацией, предполагающего и опре-
делённые технологии. Поэтому очень важным аспектом яв-
ляется, чтобы весь этот процесс был грамотно и правильно 
организован [5, С.20]. От этого зависит дальнейшая работа 
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педагога в программах Центра, образовательный и рекреа-
тивный досуг ребенка, а также вероятность работы педагога 
в Центре на постоянных условиях. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные функции 
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Определены особенности театральной деятельности в сравнении с 
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THE ROLE OF THEATRICAL ACTIVITY IN THE SOCIO-CUL-
TURAL DEVELOPMENT OF YOUTH 

Annotation. Annotation. This article discusses the various functions of 
the theater, with a special emphasis on the educational function. The fea-
tures of theatrical activity in comparison with other areas of culture in the 
organization of useful leisure of youth are determined. The participation 
of young people in theatrical activities opens up new opportunities for 
the development of the cultural potential of society and each individual, 
as well as the creation of conditions for improving the quality and diver-
sity of cultural services. 

Key words: youth, socio-cultural development, leisure, theater, theatrical 
activity, student theater. 
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Основной функцией театра есть и будет развлекательная, 
все остальные, такие как воспитательная, просветительская, 
пропагандистская существуют и развиваются только в раз-
влекательном ключе. Отсюда следует, что суть театра заклю-
чается в удовлетворении естественной потребности человека 
в зрелищах [3]. Еще одна, не менее важная роль театра в 
жизни общества – развивающая. Театральная деятельность – 
популярный и один из самых доступных способов самораз-
вития, а также полезный отдых и эстетическое наслаждение. 
Эти функции социальные театра определяются воспитатель-
ным потенциалом театрального искусства, включая: 

- Возможность обучения посредством игры. Основой теат-
рального искусства является мировая классическая литера-
тура, которая лучше всего воспринимается через визуальный 
образ на сцене. 

- Постановка произведения – это коллективная работа, по-
средством постоянного контакта с партнерами, умение брать 
на себя ответственность за других людей и за общее дело. 

- Театр способен стать хобби, движущей силой, площад-
кой для самовыражения, что может стать профилактикой 
влияния дурных привычек и неблагополучных компаний. 

-  Роль театра в формировании и становлении личности, 
ее социокультурного развития подтверждена психологами 
[3]. 

Значение театра в жизни современного человека стало 
ощутимо снижаться, его смысл стал теряться в результате по-
явления и распространения кино, а также постоянного со-
вершенствования технологии съемки и показа кинофиль-
мов. Это приводит к потере интереса зрителей к театру как к 
главному «поставщику зрелищ». Однако в цифровую эпоху, 
в связи с доступностью фильмов и киноискусства, театр при-
обретает новые функции, происходит изменение роли те-
атра в обществе, он снова набирает популярность [3]. 

В данных исследования проведенном в 2019 году и приве-
денном в диссертации Шавруковой М. Р., мы видим, что 
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большое число опрошенных ходит в театр раз в год и не яв-
ляется постоянным зрителем [7]. Примечательно, что 62% 
людей ответили, что хотели бы посещать театр раз в месяц, а 
18,4 несколько раз в неделю. Мы сталкиваемся с тем, что же-
лание у людей ходить в театр, но сдерживающим фактором 
являются недостаток денежных средств. Необходимо прове-
дение бесплатных фестивалей театров, для привлечение зри-
тельского интереса, а также качественная рекламная кампа-
ния [1]. 

В современном мире новые социально-экономические об-
стоятельства, рыночные связи ставят в качестве приоритета 
творческое развитие подрастающего поколения, что опреде-
ляет черты будущего развития социально-культурной дея-
тельности [8]. Жизнь выдвинула публичный запрос на обра-
зование творческой личности, способной, в различие от че-
ловека-исполнителя, автономно думать, генерировать уни-
кальные идеи, брать на себя ответственность за дела и по-
ступки [2]. Между тем, специалисты по психологии резюми-
руют, что выпускники учебных заведений, которые прихо-
дят на работу, еще не готовы к самостоятельности, решению 
трудностей, не используют все силы, не способны думать 
диалектично, системно, что требует принципиального но-
вого способа подготовки молодежи к взрослой жизни [3]. 

Театральное искусство является одним из способов дея-
тельности, способствующих самовыражению, саморазвитию 
молодого человека, стремлению к гармоничной жизни и здо-
ровому взаимоотношению с окружающим миром, творче-
скому отношению к жизни, уверенностью в себе, дружелюб-
ному отношению с окружающими. Театральная деятель-
ность способствует проявлению собственной творческой ак-
тивности, наиболее полной реализации своих возможностей, 
выработке умения сочувствовать, сопереживать, вызывать 
эмоциональный отклик на окружающую действительность 
[3]. 
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На сегодняшний день молодые люди мало вовлечены в те-
атральную деятельность, что ведет к тому, что она не исполь-
зует своих воспитательных возможностей. Происходит это не 
только благодаря тому, что театр стал не массовым, а элитар-
ным видом искусства (молодёжь нечасто бывает в театре, в 
среднем не более 1 -2 раз в год), но ещё и потому, что в погоне 
за модой и прибылью многие театры, режиссёры, драма-
турги выдают творчество обладающего низким художествен-
ным и эстетическим уровнем, разлагающим духовный мир 
молодого человека и не только. В связи с этим видится пер-
спективным целевое бюджетное финансирование социально 
и культурно значимых театральных проектов, исполняющих 
просветительские, воспитательные функции [5]. 

Участие молодежи в театральной деятельности способно 
выработать многие навыки и умения важные для их успеш-
ной жизни, адаптации, социализации, трудовой среды, такие 
как: 

1. Навык грамотной письменной и устной речи.  Культура 
театра и непосредственное участие в нем обязует к чтению 
большого числа классических, признанных мировых и отече-
ственных произведений. Именно посредством чтения лите-
ратуры формируется словарный запас, грамотность, пра-
вильное применение значений слов, украшение речи сред-
ствами выразительности и т.д.  

2. Способность мыслить креативно. Творческая деятель-
ность подразумевает под собой постоянное творческое мыш-
ление и креативность взглядов. 

3. Умение вести переговоры и контролировать ситуацию. 
Театральная деятельность помимо выступлений включает в 
себя долгий этап подготовки к ним, в который входят репе-
тиции, тренинги по устранению телесных и речевых зажи-
мов, развитию воображения, умению импровизировать и вы-
ходить из экстренных ситуаций. Формируется стрессоустой-
чивость, отступает страх публичных выступлений.  



239 

4. Умение преподносить себя, правильно «держаться на 
сцене». Данные навыки приобретаются во время выступле-
ний. Участники театральной деятельности учатся приме-
рять различные социальные роли и подстраиваться под них, 
повышается адаптивный потенциал. Если говорить о студен-
ческой молодежной среде, то особенность театрального ис-
кусства [6] позволяет при прохождении обучения в высшем 
учебном заведении осуществлять не только подготовку к 
профессиональной деятельности, но и представляет плат-
форму для продуктивной творческой работы в воспитатель-
ном пространстве учреждения, поскольку опыт творческой 
самореализации студента задает траекторию профессио-
нальных и личностных проявлений будущего специалиста 
[6].  

5. Умение работать в команде. Участие в театре вырабаты-
вает навык ощущения партнеров, сопереживания, смирения, 
подстраивания под команду. В то же время, у молодых людей 
формируются лидерские качества, что является важным для 
карьерного роста.  

6. Личностные качества (инициативность, стрессоустой-
чивость, ответственность, уверенность в себе, креативность, 
стойкость, самоотдача и т.д.). 

Студенческие театры способны так же решить такие не-
маловажные проблемы как адаптацию студентов первого 
курса к системе вузы, приобщение к коллективу, признание 
талантов первокурсников. Данный вид искусства дает воз-
можность полной и разносторонней творческой самореали-
зации молодежи. 

Таким образом, мы видим значимость театра для развития 
молодежи не только в социокультурном аспекте, но и в лич-
ностном. Участие в театральной деятельности способствует 
также всестороннему развитию, важному для успешного вы-
хода на рынок труда, конкурентоспособности на нем и боль-
шие возможности для карьерного роста. В социокультурном 
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аспекте театр является незаменимым транслятором куль-
туры народа, приучает ценить искусство, любить и понимать 
классику. 
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and Art" Meridian "in organizing leisure for middle-aged people is con-
sidered on the example of the club of speech communications" Speech 
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cations, cultural and educational activities, interactive forms. 

 

На современном этапе своего развития человечество под-
вергается радикальной перестройке основ жизнедеятельно-
сти. Это связано с процессами глобализации и информатиза-
ции, что приводит к трансформации существующих тради-
ций и общей переоценке ценностей. 

Анализируя научно-исследовательские и статистические 
источники, необходимо отметить незначительное количе-
ство исследований по теме формирования досуговых пред-
почтений людей среднего возраста. В отечественных социо-
логических исследованиях в качестве отдельной социальной 
группы редко выделяется категория россиян среднего воз-
раста.  

К средней возрастной категории часто относят людей по 
остаточному принципу: это взрослый человек, который не 
входит ни в одну другую социально-возрастную группу [9].   

Однако, в соответствии с результатами исследований, ко-
торые проводили ГБУК г. Москвы «Библиотеки 
им.  Н.А. Некрасова», Московский институт социально-куль-
турных проектов, Департамент культуры города Москвы на 
тему «Как проводят время москвичи среднего возраста?» 
были выявлено, что из 1000 опрошенных респондентов по 
квотированной репрезентативной выборке 27 % участников 
оценивают себя как людей, почти не вовлеченных в культур-
ную жизнь г. Москвы, и лишь 7 % говорят о своем активном 
участии. Все остальные участвуют с разной степенью актив-
ности [5]. 
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Для культурных центров и всего профессионального со-
общества статистические данные опросов населения –повод 
задуматься над тем, почему это происходит, что нужно сде-
лать для изменения ситуации, каким образом перестроить 
традиционные способы организации досуговой деятельно-
сти, чтобы люди среднего возраста пришли в культурные 
центры с целью удовлетворения досуговых потребностей, 
для саморазвития и самосовершенствования.  

Нормой международной классификации сегодня счита-
ется принятая Международным симпозиумом возрастная пе-
риодизация 1965 года, согласно которой средний или по-
другому «зрелый возраст» разделен на два периода: первый 
период 22-35 лет для мужчин, 21-35 лет для женщин; второй 
период 36-60 лет для мужчин, 36-55 лет для женщин [4]. 

Представляет интерес возрастная периодизация доктора 
философии Джеймса Биррена, которая коррелируется с 
классификацией, принятой в столичных учреждениях куль-
туры, в процессе организации мероприятий для людей сред-
него возраста. Д. Биррен, определяя средний возраст чело-
века как зрелость, ставил возрастные границы от 25 до 50 лет 
для мужчин и женщин [2, С.106]. 

Приходится констатировать, что само понятие «досуго-
вые предпочтения людей среднего возраста» нуждается в 
научном изучении и осмыслении.  

В словаре Д.Н. Ушакова слово «предпочтение» определя-
ется как «преимущественное внимание, уважение, одобре-
ние к кому-то или к чему-то» [10].  

 Зарубежные ученые Д. Энджел, Р. Блекуэлл, Д. Коллат от-
мечают, что «предпочтения – это установки индивида отно-
сительно некоего объекта в сравнении с установками относи-
тельно другого» при этом говорят они о потребительских 
предпочтениях [3, С. 74]. Российский психолог Б.С. Алишев 
считает, что «предпочтение – осуществляемая психикой и со-
знанием, обеспечивающая ее избирательность операция 
(процедура) преодоления неопределенности путем выбора 
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из множества альтернатив, имеющихся в тот или иной мо-
мент времени, а также ее результат в виде соответствующего 
суждения, решения или действия» [1, С. 11].  

На наш взгляд, «досуговые предпочтения людей среднего 
возраста» – это совокупность досуговых приоритетов лично-
сти, сформировавшихся в ранний период жизни человека, 
являющихся отражением его личной культуры, образован-
ности, стремления к самосовершенствованию, способности к 
духовному и физическому саморазвитию и рекреации через 
культурно-досуговые инициативы. Уровень сформирован-
ности досуговых предпочтений определяется такими соци-
альными факторами, как наличие свободного времени; 
наличие или отсутствие семьи и детей; состояние здоровья; 
место жительства; материальное положение; социальное 
обеспечение; наличие высшего образования; гендерный 
признак.  

При этом необходимо понимать, что люди среднего воз-
раста более требовательны и более разборчивы в своих дей-
ствиях и потребностях, при этом существенно ограничены в 
своих временных и финансовых возможностях, несмотря на 
то, что это самостоятельная, платежеспособная, активная и 
результативная группа населения, способная участвовать в 
общественных переменах, развивать способности умения и 
навыки в условиях гармоничного отдыха, самосовершенство-
вания, досуга, связанного с культурой и искусством. Для них 
значимы такие показатели как качество, доступность, акту-
альность и территориальная досягаемость досугового про-
дукта [8, С. 92]. 

Учитывая эти досуговые предпочтения, современные 
учреждения культуры ищут инновационные   формы куль-
турно досуговой – деятельности, отвечающие требованиям 
времени [7, С. 396–401].  

В ГБУК г. Москвы «Центр культуры и искусства «Мери-
диан», на основе анализа досуговых потребностей населе-
ния, анкет и опросов среди посетителей среднего возраста, 
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было принято решение о разработке и реализации ряда про-
ектов, ориентированных на эту возрастную категорию. Од-
ним из реализованных проектов стал культурно-просвети-
тельский клуб «Речевой ребрендинг», целью которого явля-
ется формирование навыков речевой коммуникации у целе-
вой аудитории проекта, овладение технологиями, столь не-
обходимыми для успешного межличностного и профессио-
нального взаимодействия и приобщение участников к миру 
литературы, театра, кино, музыке и живописи в интерактив-
ных клубных формах. Программа встреч клубного проекта 
основывалась на интеграции методик техники речи, тренин-
гов актерского мастерства, основ режиссуры, PR технологий, 
новейших методов освоения русского языка и литературы, 
понимания искусства живописи, театрального и вокального 
творчества. 

Проблема низкого уровня развитости коммуникативных 
речевых навыков и досуговой культуры участников, которую 
решает данная культурно-просветительская инициатива, 
оказалась актуальной и социально значимой для людей сред-
него возраста, о чём свидетельствует высокая посещаемость 
мероприятий и многочисленные положительные отзывы 
участников проекта. В результате самоизоляции 2019–2021 
годы, когда деятельность культурных учреждений страны 
трансформировалась в режим онлайн, была разработана но-
вая концепция деятельности клуба «Речевой ребрендинг». 
Условия клубных встреч были изменены, произошло приоб-
щение к досуговой деятельности более широкого круга 
участников и экспертов, а также использование разнообраз-
ных интерактивных онлайн форм межличностного взаимо-
действия членов клуба. 

Анализируя ход реализации проекта, хочется отметить, 
что интерес массовой аудитории к проведению речевых тре-
нингов, интерактивных занятий и дискуссионных площадок 
формировался постепенно. В результате сложилось досуго-
вое сообщество людей среднего возраста - самой притяза-
тельной, с точки зрения качества, возрастной категории. В 
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результате реализации цикла культурно-досуговых акций 
клуба речевых коммуникаций к 2021 году повысилась посе-
щаемость культурного центра людьми среднего возраста, ко-
торые инициировали разработку современных досуговых 
форм межличностного общения. 

Таким образом, в настоящее время досуговая деятельность 
становится не только способом организации отдыха и раз-
влечений. Проекты, реализуемые современными центрами 
культуры в рамках партнерских взаимоотношений с обще-
ственными организациями и бизнес-структурами, являются 
ответом на досуговые предпочтения лиц среднего возраста, 
предоставляя возможность решать социально значимые за-
дачи в соответствии с потребностями средневозрастной 
группы населения в межличностном общении, самореализа-
ции, развитии творческого потенциала и поиска новой иден-
тичности. 
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Аннотация. Для современного общества характерен процесс циф-
ровизации всех форм социальных взаимодействий. В этом контексте 
возрастает необходимость трансформации привычных моделей ра-
боты учреждений культуры, поскольку их целевая аудитория ак-
тивно пользуется цифровыми технологиями. В данной статье гово-
рится о том, как ярославский Культурно-просветительский центр 
им. В.В. Терешковой использует новые формы работы, обусловлен-
ные современной цифровой средой. Автор описывает опыт работы 
Центра в социальных сетях, опыт создания цифрового контента, мо-
дернизации привычных видов услуг и разработки новых уникаль-
ных проектов, использующих в том числе цифровые технологии.  
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V. V. TERESHKOVA CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTER  
AND NEW FORMS OF INTERACTION WITH THE AUDIENCE 

Annotation. Modern society is characterized by the process of digitaliza-
tion of all forms of social interaction. That's why there is an increasing 
need to transform the usual forms of work for cultural institutions be-
cause their target audience actively uses digital technologies. This article 
reveals how the Yaroslavl Cultural and Educational Center named after 
V. V. Tereshkova uses new models of work due to the modern digital 
environment. The author describes the experience of the Center in social 
networks while creating digital content, upgrading the usual types of ser-
vices and developing new unique projects including digital technologies. 

Key words: the digital age, digital technologies, cultural institutions, tar-
get audience, social networks, content modernization, excursion, quest, 
QR code. 

 

В современном мире развитие технологий позволяет 
практически каждому человеку, независимо от его возраста, 
образования или увлечений, получить доступ практически к 
любой информации. Однако во Всемирной сети эта инфор-
мация находится в крайне разрозненном виде, и проверка 
достоверности сведений всегда ложится на сам субъект по-
иска. Потому работа специализированных учреждений 
культуры остаётся крайне важной. В этом контексте возрас-
тает необходимость трансформации привычных моделей 
работы учреждений культуры, поскольку их целевая аудито-
рия активно пользуется цифровыми технологиями. 

Проблема нашего исследования обусловлена объективно 
существующим противоречием между необходимостью со-
вершенствования взаимодействия учреждения культуры с 
целевой аудиторией в условиях современной цифровой 
среды, с одной стороны, и недостаточным использованием 
потенциала современных практик социально-культурной 
деятельности при решении этой важной социальной задачи, 
с другой. Вопросы цифровизации учреждений культуры в 
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последнее время привлекают внимание исследователей (см., 
напр.: [1; 2; 3; 4]), однако вышеозначенная  проблема пока 
еще остается нерешенной.  

В данной работе мы бы хотели обратиться к субъектив-
ному опыту Культурно-просветительского центра им. В.В. 
Терешковой по внедрению новых форм работы с аудито-
рией в контексте современной цифровой среды. Специфика 
работы учреждений культуры предполагает постоянное ре-
шение проблем по двум направлениям: это повторное при-
влечение аудитории, а также привлечение «проблемных» 
групп аудитории: среднего и старшего школьного звена, дет-
ских садов и, не в последнюю очередь, индивидуальных по-
сетителей. Потому создание и внедрение новых форм ра-
боты, обусловленных современной цифровой средой, позво-
ляет продвигаться к решению и этих проблем в том числе. 

Прежде всего, остановимся на потребностях целевой 
аудитории Культурно-просветительского центра им. В.В. Те-
решковой. Основные функции учреждения культуры как 
субъекта социально-культурной-деятельности – коммуника-
тивная, информационно-просветительская, культуротвор-
ческая – предполагают активное взаимодействие с детской и 
молодёжной аудиторией. В последнее время наблюдается 
устойчивый рост в потреблении культурных услуг среди 
младшей и средней возрастной аудитории школьников, 
среди студентов – следовательно, учреждениям культуры 
необходимо смещать фокус на удовлетворение очевидных 
потребностей этих групп аудитории. В контексте современ-
ной цифровой среды к таким потребностям относятся, 
например, высокий уровень технической оснащённости 
учреждения, активное и корректное использование цифро-
вых технологий, упрощение процесса культурных взаимо-
действий и т.д.  

Необходимо обозначить специфику работы конкретно 
нашего Центра. Ярославский Культурно-просветительский 
центр им. В.В. Терешковой - комплексное учреждение, 
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предоставляющее довольно широкий спектр услуг. В экоси-
стеме Центра представлены: экспозиционно-выставочный 
зал «История космонавтики», интерактивный компьютер-
ный класс, медиа-кафе, обсерватория, интерактивная гале-
рея «Экспосфера». Однако системообразующей зоной Цен-
тра является, безусловно, планетарий, предоставляющий 
аудитории «титульные» услуги и обеспечивающий основ-
ной поток клиентов. Следовательно, обслуживание и разви-
тие планетария является первоочередной задачей Центра. 
Существенная часть  аудитории приходит к нам за красоч-
ными полнокупольными программами, посещение же 
остальных зон зачастую является сопутствующим. Внедре-
ние новых форм работы существенно помогает в привлече-
нии аудитории во все зоны Центра без исключения. 

В первую очередь нужно признать, что события, связан-
ные с пандемией и массовой изоляцией, какими были пе-
чальными они ни были, дали безусловный толчок к разви-
тию работы учреждения в социальных сетях. Стало оче-
видно, что просто вести новостную ленту и выкладывать 
афишу уже недостаточно: необходимо регулярно произво-
дить контент. В условиях конкуренции за внимание аудито-
рии с другими учреждениями культуры нужно регулярно 
«напоминать» о себе, в том числе с использованием интерак-
тива. 

Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой 
активно использует три основные площадки – Вконтакте, 
Ютуб и Инстаграм. В социальной сети Вконтакте регулярно 
проводятся конкурсы, разнообразные интерактивные игры, 
размещаются интересные факты о космосе и космонавтике, 
интервью с сотрудниками, и т.д. Инстаграм частично дубли-
рует контент в части интерактива, но также там размеща-
ются фотоматериалы и рекламные тизер-видео (например, 
«Свидание со скафандром» к 14 февраля). В Ютубе реализо-
ван первый цикл программ «Нескучные уроки», популярно 
рассказывающих об истории покорения космоса, различных 
космических событиях и явлениях. Регулярно добавляются 
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различные мастер-классы в видео-формате, например, «Со-
бери свой телескоп», «Космический шаттл» (аппликация), и 
многие другие. Ну а виртуальная экскурсия по центру «Жи-
вые уроки», выполненная в виде игрового фильма, стала ла-
уреатом конкурса виртуальных экскурсий Ассоциации пла-
нетариев России. 

Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой 
развивается в условиях ограниченности внешних ресурсов, 
особенно на фоне пандемии.  Безусловно, данная проблема 
не является уникальной - каждое учреждение культуры так 
или иначе имеет с ней дело. Тем не менее, влияние этого фак-
тора нельзя недооценивать. Например, общая площадь экс-
позиционно-выставочного зала «История космонавтики»  со-
ставляет 400 кв.м., что сопоставимо с площадью зала планета-
рия. Учитывая вышеописанную специфику работы Центра,  
отсутствие  возможности для регулярного обновления экспо-
зиции в совокупности с небольшой площадью музея  приво-
дит нас в следующую ситуацию. Уже за 5 лет работы Центра, 
с 2011 по 2016 годы, через музей истории космонавтики про-
шла, без преувеличения, половина Ярославля, и привлечь 
аудиторию по второму, третьему и далее кругу - непростая 
задача, над которой мы работаем последние несколько лет. 

Так как  внешние ресурсы Центра существенно ограни-
ченны, нам необходимо развиваться за счёт внутренних. Ме-
тодисты и экскурсоводы Центра должны разрабатывать но-
вые программы, опираясь на уже имеющуюся базу, а также 
используя все имеющиеся в наличии цифровые и не только 
технологии. 

Первым и самым очевидным решением является регуляр-
ное обновление  экскурсионной базы. На сегодняшний день 
в репертуаре  экскурсоводов Центра им. В.В. Терешковой 
представлены 20 лекций разной степени интерактивности, 
рассчитанных на разные группы аудитории. В этих лекциях  
удаётся по-разному раскрывать одни и те же экспонаты. 
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Например, макет орбитальной станции «Мир» — это от-
дельно и рассказ о функционировании космических стан-
ций в принципе, и описание жизни космонавтов в невесомо-
сти, и героическая история космонавта Сергея Крикалёва, и 
развеивание мифов о причине затопление станции, и задача 
для детей: «Определите, как макет держится в воздухе». Од-
нако основная локация и экспозиция остаются неизмен-
ными, следовательно, у посетителей, слушающих серьёзно 
отличающиеся по материалу экскурсии, всё равно остаётся 
ощущение вторичности. 

Экскурсия сама по себе остаётся довольно консерватив-
ным жанром повествования. Безусловно, своя целевая ауди-
тория, и не маленькая, у такого формата есть. Однако разви-
тие цифрового мира вокруг нас идёт стремительно, у расту-
щих поколений всё ярче выражены проблемы с концентра-
цией внимания, с клиповостью мышления. И чтобы оста-
ваться актуальными, мы должны вводить в экскурсии инно-
вационные методики, сохраняя при этом их основные функ-
ции - просветительскую и развивающую. 

Лекционный материал должен быть гибким и клиенто-
ориентированным. Кто-то приходит в музей Центра 
им. В.В. Терешковой за биографией космонавтов, кто-то - за 
рассказом о том, как космонавтом стать. Но серьёзная часть  
аудитории учреждения — это либо те, кому космос не слиш-
ком интересен сам по себе, либо те, кому о нём проще узнать 
в сети. Чтобы заинтересовать таких клиентов, сотрудники 
Центра создают неформальную обстановку на экскурсиях, 
максимально отходя от типажа экскурсовода как официаль-
ного хранителя информации. В этом нам помогает проведе-
ние тематических экскурсий, специальных акций, театрали-
зованных выступлений, превращающих стандартную лек-
цию в, по сути, моноспектакль. Ярким примером этому слу-
жит Космическая сказка "Звёздное послание" - получасовая 
экскурсия в стихах, которая проводится непременно в тём-
ное время суток, что позволяет создать наибольшую атмо-
сферу интимности, сакральности происходящего, единения 
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группы и экскурсовода. Уникальность этого мероприятия, 
его  реклама в социальных сетях и дозированное использова-
ние позволяют привлекать довольно серьёзную аудиторию 
разных возрастов и социальных групп.  

Одним из самых простых и не требующих весомых фи-
нансовых затрат способом цифровизации учреждения куль-
туры является использование технологий дополненной ре-
альности. Например, в экспозиционно-выставочном зале 
Центра им. В.В. Терешковой к этикетажу экспонатов добав-
лены QR-коды, которые легко считывается смартфонами са-
мих клиентов - от учреждения  здесь требуются только ста-
бильный wi-fi и достаточное количество контента, скрываю-
щегося за qr-кодом. Этот контент может быть реализован в 
текстовом, аудио- или видео-формате. Таким образом кли-
ент может получить существенно больше информации, в 
том числе уникальной, и таким же образом повышается тра-
фик на сайте учреждения. Сейчас в таком формате в Центре 
реализованы и аудиогиды. Но также стоит и соблюдать ба-
ланс, потому что дополненная реальность в музее не должна 
дублировать функции экскурсовода и, таким образом, заме-
нять его.  

Технологии дополненной реальности также позволяют 
освежать привычные форматы, от стандартных лекций до 
игр и квестов. Так, например, в ходе лекции посетители мо-
гут прямо со своих смартфонов выбрать один из 3-4 разных 
вариантов продолжения лекции, данный интерактив способ-
ствует большей вовлечённости аудитории.  

В экскурсиях и квестах эти идеи получают своё логичное 
развитие. В  квесте «Космонавт из Лапландии» группа сразу 
получает возможность проголосовать на смартфонах, по ка-
кой «цепочке» заданий она пойдёт — это стимулирует посе-
тителей к возвращению в Центр и повторному прохождению 
квеста. В новых программах задания уже являются «сюжетно-
ориентированными»: по ходу прохождения квеста группа 
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после каждого задания получает одну из частей единой исто-
рии, и, в зависимости от успеха или провала конкретного за-
дания, части истории меняются. В итоге, за одно прохожде-
ние квеста группа узнаёт только один вариант развития со-
бытий, и потому возвращается на квест, чтобы узнать, что 
произойдёт с персонажами, если пройти задания иначе. 

В опыте работы Центра им. В.В. Терешковой есть так же 
примеры неудачного заимствования цифровых технологий. 
Один из таких неудачных проектов - программа «Колесо 
фортуны». Принцип программы в том, что есть пул из 6-8 
экскурсий в музее или 4-5 интерактивных уроков в компью-
терном классе. Посетители, покупая услугу, ещё не знают, ка-
кая именно экскурсия или урок им попадётся. Это похоже на 
пресловутую механику «лут-бокса», или «коробки с сюрпри-
зом», активно и успешно использующуюся в цифровых раз-
влечениях. Однако тестовый период проведения этой акции 
показал, что целевая аудитория Центра в подавляющем 
большинстве негативно относится к подобным «котам в 
мешке». 

В заключение необходимо отметить важный момент. 
Учреждения культуры могут сколько угодно изобретать но-
вые форматы, перерабатывать старые, создавать лекции, экс-
курсии и квесты очень высокого качества - но от этого не бу-
дет и половины ожидаемой отдачи, если про эти программы 
никто не узнает. Таким образом, активная, может быть, даже 
агрессивная реклама  мероприятий является важнейшим 
компонентом в привлечении посетителей. Рекламный по-
тенциал, который дают  Интернет в целом и социальные сети 
в частности, огромен, и Культурно-просветительским цен-
тром им. В.В. Терешковой он в данный момент только рас-
крывается. Важно осознавать, что в современном цифровом 
мире условия нам уже продиктованы, и чтобы развиваться и 
оставаться востребованным и актуальным - учреждению 
культуры нужно принять правила игры и извлечь из них 
максимальную для себя пользу. 
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Аннотация. В статье рассматривается внедрение технологий, свя-
занных с мульт-терапией в социально-культурную сферу жизнедея-
тельности инвалидов. Ведь на сегодняшний день этой является од-
ной из важнейших социальных проблем, поскольку люди с ограни-
ченными возможностями здоровья имеют проблемы с физической 



256 

доступностью к предоставляемым культурным услугам. Статья по-
священа рассмотрению социокультурных технологий, предназна-
ченных для развития досуга людей с ограниченными возможно-
стями здоровья; описываются методы мульт-терапии. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, 
методы мульт-терапия, социокультурные технологии, интернет-
технологии. 

SOCIOCULTURAL TECHNOLOGIES AND HEALTH: MULTI-
THERAPY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. 

Annotation. The article considers the introduction of technologies related 
to multi-therapy in the socio-cultural sphere of the life of disabled people 
today is one of the most important social problems, since people with 
disabilities have problems with physical access to the cultural services 
provided. The article is devoted to the consideration of socio-cultural 
technologies intended for the development of leisure time for people with 
disabilities; the methods of multi-therapy are described. 

Key words: people with disabilities, methods of multi-therapy, socio-cul-
tural technologies, Internet technologies. 

Современный досуг выступает одной из важных ценно-
стей для людей, который со временем модернизируется в 
различных формах его проведения. Для категории людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) досуговая 
среда по большей мере не является «доступной» для полно-
ценной самореализации в различных сферах жизнедеятель-
ности. 

Люди с физическими ограничениями стали деятельно 
осваивать технологии, используя интернет их как средство 
для своей интеграции в общество. Сеть предоставляет безгра-
ничные возможности, с помощью которых люди с особыми 
потребностями могут совершенствовать и реализовать себя 
практически в любой сфере, особенно в творческой. 

«Творческая деятельность – это такая деятельность, кото-
рая создаёт нечто новое» [5, С. 1]. Она базируется на комби-
нирующей способности мозга и в её основе, как считал 
Л.С. Выготский, - воображение или фантазия. Воображение 
– это основа любой творческой деятельности [5, С. 3].  
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В современной модернизации образовательных техноло-
гий наряду с традиционными формами досуга, учитываю-
щими особенности лиц с ограниченными возможностями, 
широко используются нетрадиционные методы. 

Арт-педагогика как специальное образование выступает в 
качестве синтеза научных знаний в области искусства и пе-
дагогики, обеспечивает разработку практики и теоретиче-
ского образования и коррекционного процесса художествен-
ного развития людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также формирует основу для развития художествен-
ной культуры через искусство и художественно-творческую 
деятельность, например, изобразительную, художественно-
речевую, театрализовано — игровую, музыкальную [1]. 

Арт-терапия начала развиваться в конце двадцатого века. 
Термин «арт-терапия» впервые был использован Адрианом 
Хиллом в 1938 году. А. Ловенфельд и Н. Кейн заложили ос-
нову для воплощения в жизнь первых техник арт-терапевти-
ческой работы на Западе. Классическими трудами в области 
детской арт-терапии стали публикации Э. Крамер: «Детство 
и арт-терапия», «Арт-терапия в сообществе детей», «Арт-те-
рапия с детьми» [9]. 

По определению И. В. Сусаниной, арт-терапией является 
«область, использующая невербальный язык искусства для 
развития личности в качестве средства, которое предостав-
ляет возможность контактировать с глубинными аспектами 
духовной жизни» [9].  

Методологическую основу арт-терапии заложили такие 
психологи и психотерапевты, как Т. Боронска, Д. Вудз, 
Т. Дэлли, К. Кейз, М. Либманн, Б. Ллойд, М. Мауро, 
Д.  Мерфи, О. Посальчук, К. Тисдейл, Д.Энли [9]. 

Изучением методов арт-терапии для людей с ограничен-
ными возможностями занимались такие исследователи как 
А.И. Копытин, Е.Е. Свистуновская, Б.Д. Карвасарский, 
Л.Д. Лебедева и др.  
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Технология арт-терапии основана на визуализации: 
мысль и переживания инвалида являются осмыслением про-
блемы, которая беспокоит, поэтому данная технология спо-
собствует тому, чтобы человек с ОВЗ было проще выражать 
мысли образами, чем словами. Арт-терапия выступает фор-
мой межличностного диалога, где во время творческого про-
цесса возможно выразить собственные эмоции, материализо-
вать переживания в виде продукта творческой деятельности. 

Технология арт-терапии помогает снять напряжение, 
пробудить внутреннюю жизненную силу, активизировать 
внутренние личностные ресурсы, способствуют социальной 
адаптации, способствуют формированию навыков межлич-
ностного общения [6].  

Ценность данной технологии как одного из вида арт-тера-
пии заключается в творческой атмосфере, реализации твор-
ческих порывов и воплощение идей; культурном экспери-
менте с материалами, разработанными людьми с ограничен-
ными возможностями сюжетом, элементами движений в кон-
струируемом творческом пространстве.  

Мульт-терапия сегодня активно используется в качестве 
средства реабилитации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в различных социальных центрах как в Рос-
сии, например. В Адыгейском центре социальной помощи 
семье и детям «Доверие» и за рубежом. 

Мульт-терапия как социокультурная технология помо-
гает разрешать внутренние конфликты внутри индивидов, 
справляться с депрессией, одиночеством, изоляцией людей с 
ограниченными возможностями, при модернизации досуга 
через творческую деятельность, а также способствует каче-
ственному улучшению активной жизни. 

Одной из целей мульт-терапии выступает искусство 
управления активностью людей с ограниченными возмож-
ностями в творческой студии с учётом поставленных социо-
культурных задач. Художественный материал может подби-
раться с учётом особенностей досуга инвалидов. 
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Ещё одной важной целью мульт-терапии является творче-
ское самовыражение. Ведущими педагогическими идеями 
могут стать внедрение внутренних ресурсов инвалидов в 
процесс создания анимации, а также координация личности 
инвалидов и их творческое, созидательное отношение к 
окружающему.  

Благодаря различным технологиям мульт-терапия в 
настоящее время позволяет решать следующие задачи: раз-
витие эмоциональных сфер, познавательных и волевых, 
творческих способностей; помощь в саморегуляции мелкой 
моторики; формирование навыка отстаивания собственной 
точки зрения с принятием позиции другого человека; выра-
ботка адекватной самооценки; умение искать и раскрывать 
ресурсы людей с ОВЗ; стимулирование к самопознанию и са-
мовыражению, развитие творческого потенциала. 

Актуальность мульт-терапии заключается в его уникаль-
ном оживлении созданными персонажей руками людей с 
ОВЗ. Анимация вызывает настоящую радость и удивление и 
у детей, и у взрослых, которые делают первые шаги в данной 
сфере досуговой. Особое значение имеет быстрое получение 
итогового продукта – фильма или мультфильма.  

Мульт-терапия выступает как:  

– метод группового или индивидуального создания ани-
мационного короткометражного фильма/мультфильма ин-
валидами под руководством работника социально-культур-
ной сферы;  

– в качестве новой анимационной технологии. 

Мульт-терапия эффективна в работе с проблемами кри-
зисного состояния, в борьбе со страхами, тревожностью, с 
коммуникативными проблемами людей с ОВЗ в силу их дее-
способности; с низкой самооценкой и т. д.  

Мульт-терапия вполне может объединять в себе не-
сколько видов арт-терапии: библиотерапию, сказкотерапию, 
изотерапию и музыкотерапию [6].  
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Виды анимации для данной социокультурной техноло-
гии:  

1. Рисованная — важный подход в анимации осуществля-
ется в передаче эмоций.  

2. Пластилиновая мультипликация: сначала должна про-
водиться работа по созданию персонажей, декораций и пр.  

3. Песочная анимация: для освоения данной техники 
необходимо приобретение навыков рисования песком.  

Методами мульт-терапии являются: сюжетное моделиро-
вание, пересказ событий эпизодов историй из жизни, метод 
погружения в творческое состояние фантазии, групповая 
фантазия.  

Огромное значение в использовании мульт-технологии 
имеет метод сюжетного моделирования и пересказа историй 
из жизни. При пересказе сюжетного действия люди с ограни-
ченными возможностями создают модель того, что их беспо-
коит в жизни, тем самым с помощью данной технологии они 
реализуют свой досуг. 

Ещё один метод мульт-терапии — погружение в состоя-
ние творческой фантазии. В словаре С.И. Ожегова даётся та-
кое определение слову фантазия: способность к творческому 
воображению. Словарь Т.Ф. Ефремовой даёт похожую фор-
мулировку: продукт воображения, мечта [8]. В Энциклопе-
дии эпистемологии и философии науки термин фантазия 
относится к сфере психических способностей человека и 
употребляется в двух значениях:  

– способность мысленно создавать (представлять) образ 
предмета или события, не присутствующего в непосред-
ственном опыте;  

– способность создавать новаторские, ранее неизвестные 
мысленные объекты (образы, конструкции, понятия) [10].  

На каждом этапе создания мультфильма идёт развитие 
коммуникативных умений:  
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1) осуществляется работа по расширению словарного за-
паса, умению передавать свои впечатления, рассказывать 
личные истории с помощью переживаний персонажей; раз-
витие умения выражать собственное мнение и позицию; 
строить высказывания, вести диалог;  

2) на этапе создания персонажей и декораций происходит 
активность во взаимодействии для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач;  

3) этап съёмки и монтажа мультфильма предполагает 
формирование свободного общения;  

4) демонстрация готового мультфильма может проходить 
в свободной форме, где происходит развитие монологиче-
ской речи. 

В ходе сюжетного моделирования истории инвалиды мо-
гут научиться адаптироваться в социуме, научиться решать 
определённые жизненные трудности благодаря творчеству с 
новыми эмоциями и реагированием на ту или иную ситуа-
цию.  

Технологии социально-культурной деятельности инвали-
дов включают базовый культуротворческий, рекреационный 
комплекс, состоящий из беседы, углублённого интервью, 
технологии глубинного общения, методов мульт-терапии, а 
также организуется досуговое общение, проводятся инфор-
мационно-просветительские мероприятия [7, С. 6–8].  

Социокультурная технология создания мультфильма ос-
новывается:  

1. На выявлении выраженной проблемы одного инди-
вида, либо целой группы инвалидов.  

2. На подготовке к созданию сценария или же поиск под-
ходящей готовой истории/сказки/стихотворения.  

3. На подборе определённой техники создания анимации, 
выборе материала. 
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4. На репетиции готового сценария с помощью подготов-
ленного игрового материала (коррекционная работа над 
проблемой, поставленной инвалидом).  

5. На создании самого мультфильма (покадровая съёмка).  

Используя современные инновационные социокультур-
ные технологии, такую как мульт-терапию в организации до-
суга людей с ограниченными возможностями можно: раз-
вить мотивации к творчеству, осуществить реализацию меж-
личностных связей, решить проблемы с помощью анимации 
и визуализации материала. 
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OFFLINE 

Annotation. The article is devoted to the development of family leisure 
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offline leisure formats is the most effective in providing a cultural 
agenda. The article provides examples of successful social and cultural 
projects for a family audience during the quarantine period. 
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Развитие семейного досуга является одной из наиболее 
значимых сфер в социально-культурной повестке мегаполи-
сов всего мира. Президентом Российской Федерации была 
обозначена особо важная роль института семьи: «Создание 
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условий для роста рождаемости, охрана материнства и дет-
ства, укрепление института семьи – это приоритетные соци-
альные задачи в России. Они имеют ключевое значение для 
настоящего и для будущего нашего государства и требуют 
системной, согласованной работы органов власти всех уров-
ней и общества, и граждан, работы, которая должна иметь 
единые цели и чёткие, понятные критерии их достижения» 
[4]. 

Вследствие недостатка взаимопонимания на фоне всеоб-
щей погружённости в виртуальное общение, в кругу семьи 
всё чаще случаются конфликты, ослабляются семейно-быто-
вые отношения. Для предотвращения подобных ситуаций 
необходимо выстраивать внутрисемейные связи, налаживать 
контакт между поколениями. Этому способствует семейный 
досуг – часть свободного времени, которая предполагает сов-
местное участие членов семьи в разнообразных видах дея-
тельности, направленной на развитие личности, восстанов-
ление психических и физических сил, а также на формиро-
вание родительских и супружеских отношений, на генера-
цию, хранение и развитие нравственных и культурных цен-
ностей, норм, образцов поведения членов семьи [3]. 

Современный мир очень переменчив и 2020 год доказал 
это. Неожиданно настигнувшая весь мир нестабильная эпи-
демиологическая ситуация вынудила все перевести в онлайн 
формат. Услуги, предоставляемые учреждениями культуры, 
не стали исключением. Многие учреждения были не готовы 
к подобному стечению обстоятельств. Для тех, у кого не было 
наработано лояльного интернет комьюнити, выход в онлайн 
стал трудным испытанием. Необходимо было не только пе-
реносить все любимые форматы семейного досуга в digital-
пространство, но и целиком и полностью перестраивать как 
работу внутри учреждения, так и общение с целевой аудито-
рией. За долгий период локдауна учреждениями были выра-
ботаны свои стратегии по работе в новом для многих про-
странстве, которые смогли бы удержать семейную аудито-
рию, однако многие сошлись во мнении, что мастер-классы, 
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онлайн лекции и выставки являются наименее затратными в 
исполнении и наиболее разнообразными по форме и напол-
нению для разной целевой аудитории. Были и учреждения, 
для которых этот период стал точкой роста. Многие нашли 
себя в онлайн, предоставляя семьям форматы, которые ранее 
для них были недоступны. Это помогло учреждениям куль-
туры охватить новую аудиторию.  

В момент, когда учреждениям культуры позволили вер-
нуться в прежний режим работы, семьям снова открылся 
полный спектр культурно-досуговых услуг. Семьи перенасы-
тились онлайн форматом, выросла потребность во внедо-
машнем досуге. Такой вид досуга несёт в себе следующие 
функции: укрепление семейных связей, социализация, ре-
креационная функция, оздоровление, гармонизация отно-
шений в семье.  

Учреждения постепенно вводили мероприятия в преж-
ний формат. Он обрел колоссальный успех в любом своем 
проявлении. На раннем этапе семьи готовы были иди на лю-
бое событие, которое будет проходить не за домашним ком-
пьютером. Позже ажиотаж утих, и на сегодняшний день, по-
требность в культурных предложениях почти вернулся в со-
стояние 2019 года. Войдя в прежний режим работы, учрежде-
ния культуры продолжают реализовывать проекты на плат-
формах социальных сетей. Это диктуется непредсказуемой 
эпидемиологической ситуацией. Здесь встает вопрос о важ-
ности баланса между двумя форматами – онлайн и офлайн.  

Можно заметить, что онлайн повысил количество меро-
приятий для семей с детьми с ОВЗ. Для семей с такими 
детьми ранее культурное предложение было ограничено 
разными факторами. Начиная с доступности помещения, за-
канчивая наличием специалистов, умеющих работать с дан-
ной категорией посетителей. Онлайн позволил открыть це-
лый спектр культурных предложений для посетителей с 
ограниченными возможностями 
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Примером качественно предоставляемых услуг онлайн 
форматов во время карантина и грамотным сочетанием в 
дальнейшем с офлайн может стать культурный центр «Вдох-
новение» [1]. Ключом к успеху у них стала наработанная 
аудитория в социальных сетях. Их комьюнити было открыто 
к подобному формату получения услуг, перейдя на дистан-
ционный формат. Данному учреждению культуры с легко-
стью удалось предложить семейной аудитории широкий 
спектр услуг, который включал в себя не только лекции и ма-
стер-классы. Например, «Моё Ясенево» стал одним из попу-
лярных проектов как для семей, так и всех жителей Ясенево. 
На экскурсиях интересно и интерактивно рассказывают про 
район, в котором живут семьи, прививая любовь и уважение 
к данному месту. В дальнейшем этот проект был подведен к 
уже офлайн мероприятию «Квесты по районам Москвы». 
Благодаря полученной раннее информации, участники 
могли с легкостью пройтись по уже изученным местам, изу-
чить район и активно провести время в кругу семьи. 

Успешным проектом культурного центра «Вдохновение» 
стал «Семейный киноклуб». Данный киноклуб – это семей-
ные просмотры фильмов с предварительной лекцией кино-
веда. Семейный киноклуб –  уникальный проект, создающий 
принципиально новый вид совместного досуга. Как показы-
вают многие исследования по психологии, совместный про-
смотр фильмов формирует общность взглядов. Именно по-
этому совместный просмотр фильмов родителями и детьми, 
где каждый участник не только смотрит кинопроизведение, 
но и на равных анализирует и делится своими впечатлени-
ями, становится еще более актуальным.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, переход в он-
лайн формат оказал существенное влияние на развитие се-
мейного досуга. В период, когда семьи нуждались в макси-
мальном сплочении, учреждения культуры постарались сде-
лать все, что могли в цифровой среде. Одни проявили себя 
как учреждения, способные к быстрой адаптации к любой 
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ситуации, для других же подобная ситуация оказалась за-
труднительной. Обозначенная проблема до сих пор является 
актуальной, вследствие чего нами были разработаны следу-
ющие рекомендации:  

• Учреждениям культуры необходимо соблюдать баланс 
между двумя форматами; 

• При предоставлении услуг в онлайн важно соблюдать 
культурное разнообразие форм досуга;  

• Необходимо планомерное ведение социальных сетей 
для поддержания интереса аудитории как к самим социаль-
ным сетям, так и к онлайн проектам, проводимых на пло-
щадке; 

• Учреждениям культуры необходимо формировать 
комьюнити, которое будет лояльно к инновациям. 

Период карантина оказал существенное влияние на раз-
витие системы предоставления услуг учреждениями куль-
туры. Данный временной отрезок смог вывести культурные 
центры на новый уровень, расширить линейку предоставля-
емых услуг, сделать досуг для семей, включая семьи с детьми 
с ОВЗ, доступным и разнообразным.  
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Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется термину 
"специфика выразительных средств в сценарии культурно-досуго-
вых программ", именно они позволяют рассматривать себя в куль-
турно-досуговой деятельности, как ведущее эмоциональное воздей-
ствие на аудиторию. В специфических способах творчества при по-
становке культурно-досуговых программ значительным образом от-
ражается закономерность художественных идей. При создании 
культурно-досуговой программы в технологическом процессе моде-
лирование выразительных средств является важной творческой опе-
рацией и драматургической задачей, предполагающая строение 
сценария, которое неотъемлемо соединяет смысловое содержание и 
эмоционально-образное звучание программы. В процессе создания 
культурно-досуговых программ применение выразительных 
средств играет значительную роль. Значение выразительных 
средств определяется своей многофункциональностью. Принимая 
участие в осуществлении психолого-педагогической и информаци-
онно-просветительской функции программы, выразительные сред-
ства помогают выявить ценностно-смысловое содержание про-
граммы и духовно-нравственный аспект информации. 

Ключевые слова: выразительные средства, культурно-досуговая 
программа, эмоциональный инструментарий, сценарий, творче-
ская личность, драматургия, творчество. 
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THE SPECIFICITY OF EXPRESSIVE MEANS IN THE SCENARIO OF 
CULTURAL AND LEISURE PROGRAMS 

Annotation. This article focuses on the term "specificity of expressive 
means in the script of cultural and leisure programs", it is they that allow 
us to consider ourselves in cultural and leisure activities as a leading 
emotional impact on the audience. In the specific ways of creativity, when 
staging cultural and leisure programs, the regularity of artistic ideas is 
reflected in a significant way. When creating a cultural and leisure pro-
gram in the technological process, the modeling of expressive means is 
an important creative operation and dramatic task, which presupposes 
the structure of the script, which inherently combines the semantic con-
tent and the emotional-figurative sound of the program. In the process of 
creating cultural and leisure programs, the use of expressive means plays 
a significant role. The meaning of expressive means is determined by its 
multifunctionality. Taking part in the implementation of the psychologi-
cal, pedagogical and informational and educational functions of the pro-
gram, expressive means help to reveal the value and semantic content of 
the program and the spiritual and moral aspect of the information. 

Key words: expressive means, cultural and leisure program, emotional 
tools, script, creative personality, drama, creativity. 

 

В этой статье рассматривается специфика выразительных 
средств в сценарии культурно-досуговых программ. Вырази-
тельные средства играют колоссальную роль в культурно-до-
суговых программах. Выразительные средства являются важ-
нейшим средством коммуникации. В связи с этим каждый 
день вырастают запросы к содержанию и качеству сценария. 
Во все времена применение выразительных средств оказы-
вало огромное влияние на людей. Именно они позволяют 
рассматривать себя в культурно-досуговой деятельности, как 
ведущее эмоциональное воздействие на аудиторию. В част-
ности, в создании основы программы значимую роль зани-
мают выразительные средства. 

Выразительные средства позволяют совместить силы и 
возможности всех специалистов постановки культурно-досу-
говых программ, нацелив их на осуществление тематических 
циклов комплексных программ. 
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Введение в технологию постановки культурно-досуговых 
программ выразительных средств позволяет повысить соци-
альную эффективность программ и определить степень их 
воздействия на поведение и сознание людей, а также развить 
методы и формы эмоционального воздействия на население, 
определенного специфическими условиями деятельности 
культурных учреждений. 

В культурно-досуговых программах выразительным сред-
ствам свойственен зрелищный характер, а это обстоятельство 
является социальным и объективным качеством функциони-
рования культурных учреждений. Каждое выразительное 
средство акцентирует внимание на отдельных его сторонах 
культурно-досуговой программы и приводит к мысли, что 
режиссура является неотъемлемой частью для изучения и 
познания реальных явлений жизни средствами искусства. 

«Предпочтение, которое продюсер-постановщик отдает 
при подготовке различных типов шоу-программы, эмоцио-
нальной или рациональной стороне зависит от содержания 
программы, от характера контакта с аудиторией»[5, С.357]. 
Именно благодаря живому слову, специалист может поднять 
уровень развития населения в духовном обогащении, сфор-
мировать взгляды, убеждения и идейно-нравственные каче-
ства. 

Свободное владение живым словом необходимо специа-
листам культурно-досуговых программ для того, чтобы она 
могли наиболее эффективно оказывать влияние на посети-
телей домов культуры и участников культурно-досуговой 
программы, формировать духовный мир. 

Он должен верно и глубоко понять, что хотел подчерк-
нуть автор. Творческая деятельность специалистов куль-
турно-досуговых программ зачастую должна быть связана с 
пропагандой всего лучшего. Успех приходит только тогда, 
когда специалист овладевает знаниями правильной подачи 
живого слова, а постоянная работа дает возможность сделать 
эти знания прочными, а также помогает их закрепить. 
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Слово всегда являлось символом, потому что речение спо-
собствовало возникновению ряда различных образов в разу-
мах аудитории и возбуждало в фантазии народа ряд живых 
образов и представлений, в которые он облекал свои поня-
тия. Отсюда можно сделать вывод, что смысловое содержа-
ние культурно-досуговой программы формирует ценност-
ные ориентации у общества. 

Живое слово является ведущим средством в культурно-до-
суговой деятельности. Задачи живого слова включают в себя: 
удовлетворение потребностей человека в получении инфор-
мации и знаний, также слияние с жизненным опытом и фор-
мированием духовных и нравственных ценностей, правиль-
ных убеждений. Информация, которую несет в себе живое 
слово, должна исходить от темы и содержания, также акту-
альности самой информации. 

Приоритет живого слова заключается в изустной речи. 
Устная речь состоит из слов и предложений, а также важную 
роль играет такая форма произношения, как интонация. 

«Интонация (с лат.- громко произношу) – одно из основ-
ных выразительных средств звучащей речи, совокупность 
звуковых средств языка, и в то же время могучее средство пе-
редачи мысли. Одно и тоже слово, сказанное с разными ин-
тонациями, приобретает разный смысл» [3, С.100]. 

Специалист, обладающий правильной подачей интона-
ции, может правильно подчеркнуть эмоционально-чув-
ственное отношение к предмету устной речи. Культурно-до-
суговая программа определяет палитру интонаций, исходя 
от сценария, ведь она может быть такого вида, как лириче-
ская, добродушно-насмешливая, торжественная, романтиче-
ская и т.д., в любом случае, обдуманная и соответствующая 
этническим нормам живого слова. 

Еще к характерной черте живого слова относится – пуб-
личность. Живое слово равнозначно мысли. Отсюда можно 
сказать, что оно всегда выступает публичным мышлением. 
Заинтересованность у публики возникает лишь тогда, когда 
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высказываемая мысль или идея непринужденно «рождается 
на глазах». Здесь начинает выступать такое явление, как им-
провизация. 

Импровизация придает устной речи такие качества, как 
оригинальность и неповторимость. Оратор обретает неожи-
данные и нестандартные обороты речи, речевую виртуоз-
ность, убежденный характер и эмоционально-чувственную 
тональность. Здесь начинает проявляться индивидуальность 
личности выступающего, его глубокое знание предмета. 

Неотъемлемой частью живого слова является эрудиция. 
Эрудиция- широкие познания во многих областях и всесто-
ронняя образованность. Она включает в себя глубокие про-
фессиональные знания и широкую осведомленность как в 
определенной сфере деятельности, так и в других областях 
знаний. 

Важной чертой живой речи является контактность. Уст-
ное выступление всегда направленно на конкретную аудито-
рию. Вследствие правильно установленным интересным ак-
туальным содержанием устной речи, начнет устанавли-
ваться контакт с аудиторией. Слушателей заинтересует пра-
вильная подача эмоций через живое слово. 

Человечество накопило необходимое количество речевых 
форм в процессе развития живой речи, которые напрямую 
используются в культурно-досуговых программах. 

1. К первой речевой форме относится монолог. Это речь 
действующего, говорящего лица, персонажа, которая обра-
щена либо к самому себе, либо к собеседнику или зрителю, 
разъединяющая от реплик других лиц, имеющая самостоя-
тельное значение. Монолог является драматургической фор-
мой речи, относится к обязательной части драматургиче-
ского текста и направленна на обогащение характеристики 
художественного образа персонажа. В культурно-досуговых 
программах монолог всегда направлен на аудиторию. Как 
правило, именно ведущий является носителем монологов в 
программах. «Монолог ведущего — это непосредственное 
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целенаправленное обращение к зрительской аудитории, 
участникам программы с целью донесения необходимой ин-
формации» [3, С.102]. 

2. Диалог – это обмен речью между двумя или более лиц, 
является основным видом человеческого общения, также вы-
ступает ведущей формой в драматическом произведении. В 
драме диалог считается главным средством изображения ха-
рактеров героев и важным условием для развития действия, 
также создает мощный эффект реальности, который позво-
ляет воспринимать зрителю все происходящее на сцене как 
обыденную форму общения между людьми. В культурно-до-
суговых программах речевая форма диалога реализовыва-
ется с помощью двух ведущих. Это обогащает программу 
разнообразием и живостью. 

3. Полилог (многоголосие) является одновременным или 
последовательным звучанием живой речи большинства лю-
дей. Данная 

форма речи характерна для массовых сцен в каком-либо 
художественном представлении. 

4. Речевой хор – синхронизированное звучание живой 
речи большого количества участников представления. Вы-
ступает средством многократного усиления звука авторской 
идеи или высказываемой мысли. 

5. Мелодекламация – это высокая выразительная художе-
ственная декламация стихов, прозы с музыкальным сопро-
вождением, которое может быть как поочередно с музыкой, 
так и одновременно. В культурно-досуговых программах из-
за своего гармоничного сочетания живой речи с музыкой со-
здаются условия для повышения эмоционального восприя-
тия. Прослушивание и полное изучение подобных музы-
кальных форм послужат необходимым материалом для 
оформления культурно-досуговых программ. 

6. В технологии моделирования живого слово значимое 
место занимают фольклорные формы устной речи. 
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В специфике фольклора сочетаются и музыка, и танец, и 
песня – хоровод, игра, пляска и обряды. Но главным, опреде-
ляющим компонентом в этом ряду остается живое слово. Его 
особенности заключатся в мелодичности и напевности, в гар-
моничном сочетании смысловых и звуковых значений слова, 
а также в художественно-поэтической образности. 

В устном народном творчестве одним из значительных ви-
дов являются сказки. Старинным русским обычаем считается 
повествование сказок. происходивших в реальной жизни, яв-
лялся основным художественным признаком сказки. Сказоч-
ный сюжет предполагает разрешение данных конфликтов. 
Сказку можно характеризовать такими чертами, как фанта-
стичность, романтичность, нравственное и эстетическое 
начало. 

«Былина – песенно-эпический жанр устного народного 
творчества» [3, С.104]. Былинам, как художественному 
жанру, свойственны волшебно-сказочная направленность 
сюжетов, романтическая фантастика и торжественно-пате-
тическая экспрессия. К былинным героям мы можем отнести 
Алешу Поповича, Илью Муромца, Микулу Селяниновича, 
Добрыню Никитича, которые символизировали богатыр-
скую силу и воинскую мощь, способные постоять и защитить 
нашу русскую землю. Певцы-сказатели распространяли бы-
лины. 

Предания– рассказы о прошлом, основным содержанием 
которых выступали факты, обраставшие со временем вымыс-
лами, воображением и фантазией народного сказателя. Ис-
торические события большой важности отразились в преда-
ниях. Ведущим компонентом обрядового действия является 
устное слово, оно заключает в себе магическую силу и обла-
дает сильным эмоциональным воздействием на людей. 

«Заговоры – обрядовое словесное действие магического 
характера, произносимое с целью воздействия на окружаю-
щий мир. Заговор – это элемент колдовства» [3, С.105]. Глав-
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ное темой содержания заговоров являлись заговоры на вер-
ность, любовь, от пули, лечебные, свадебные обереги, на уро-
жай или торговлю. Тексты заговоров представляли собой це-
ленаправленное отборное словесное действие, они остава-
лись неизменными, помимо этого могли дополняться пред-
метами и физическими манипуляциями с данными предме-
тами. 

Не менее важным в видах живого слова является детский 
фольклор, в котором можно выделить два направления: уст-
ное творчество, которое создается самими детьми – это счи-
талки, скороговорки, жеребьевки и дразнилки, колядки, и 
устное словесное творчество взрослых для детей — это колы-
бельные, пестушки и потешки. Все данные формы взаимо-
связаны с игровым действием и им присущ развлекательный 
характер. 

Форма устного слова, которая также является развлека-
тельным фольклорным жанром, называется «загадка». Она 
имеет очень много функций, также формирует навыки логи-
ческого мышления, наблюдательность и сообразительность, 
а также поэтическое видение социальной жизни и явлений 
природы. 

Живое слово поможет усилить эмоциональную насыщен-
ность и создать правильную атмосферу в культурно-досуго-
вой программе. Живое слово является ведущим эмоцио-
нально-выразительным средством. 

Особенности такого выразительного средства как музы-
кальное оформление, заключаются в обязанности преду-
смотрения всех окончательно-установленных моментов дей-
ствия, где аудитория должна услышать звуки музыки. Ука-
занные музыкальные произведения и фрагменты из них, а 
также вид звучания, продолжительность. Реплики на начало 
и окончание музыки. Все это в дальнейшем закладывается в 
основу так называемой музыкально-шумовой партитуры по 
которой ведется музыкальное сопровождение программы. 
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Таким образом, музыка активно формирует впечатление 
зрителя. 

Наибольшее значение для придачи выразительности лю-
бого музыкального звучания имеет тембр, а именно окраска 
звука, которой обладают каждый певческий голос или любой 
музыкальный инструмент. При музыкальном оформлении 
широко используются разнообразные выразительные воз-
можности тембра. Он является как одним из самых сильных, 
так одним из самых тонких средств выявления и несомненно 
передачи образов, мыслей и чувств в музыке. Каждое чувство 
требует соответствующей окраски звука для своего выраже-
ния.  

Музыке соответственно принадлежит значимая роль, та-
кая как как темпо-ритмическому фактору сценического дей-
ствия. Это особенно ярко и насыщенно проявляется при со-
провождении сцен, которые имеют четко выраженный ритм 
сценического движения: походы, марши или танцевальные 
номера. Либо напротив, музыка определяет не столько рит-
мические свойства движения, сколько усиливает динамиче-
скую напряженность данной сцены. 

Выразительные возможности музыки неисчерпаемы. В 
музыке могут быть отражены образы жизни и смерти или ге-
роическая борьба, грезы, мечтания, тревожные предчув-
ствия, сцены народного веселья и другие различные чувства. 
Это побуждает ответные эмоциональные чувства у данной 
аудитории. Музыка не имеет средств, которые способны пе-
редать внешний вид предмета. Но зато музыкальный образ 
воздействует не только на чувства и мышление зрителя, но и 
на его соображение, а значит может, как бы изобразительно 
конкретизировать те явления действительности, которые по-
родили эти чувства и мысли. 

Специфика применения такого выразительного средства 
как технические средства, заключается в придании дополни-
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тельного эффекта погружения в атмосферу заданной тема-
тики культурно-досуговой программы. Технические сред-
ства включают в себя спецэффекты света, видеоматериал. 

Световые спецэффекты в культурно-досуговых програм-
мах применяются для создания атмосферы тематики данной 
программы. Они способны наиболее точно передать и про-
иллюстрировать атмосферу, заданной идеи. Аудитория по-
грузится вместе с участниками в условия сюжетной линии. 

Видеоматериалы поспособствуют для аудитории ярким 
методом иллюстрации содержания культурно-досуговой 
программы. Они помогут украсить программу сценария 
своей зрелищностью и подтверждением каких-либо фактов, 
о которых идет речь в данной программе. На зрителя наибо-
лее целенаправленно с помощью кадров будет направленно 
эмоционально-чувственное воздействие. С помощью карти-
нок, видео или фотографий, специалист постарается наибо-
лее точно погрузить зрителя в атмосферу данной культурно-
досуговой программы. 

Мы выяснили, что культурно-досуговая программа в 
своем содержании несет реальный социально-значимый ма-
териал, а это значит, что при ее создании очень важно учи-
тывать все аспекты предполагаемого действа, которые позво-
лят эмоционально наполнить зрителя на все сто процентов. 
Аудитория, уже настроившись, исходя из заявленной темы, 
будет ожидать драматургически выстроенную по напряже-
нию программу. Поэтому очень важно учитывать особенно-
сти и специфику выразительных средств в сценарии куль-
турно-досуговой программы 

«Введение в технологию культурно-досуговой деятельно-
сти художественно-образных и символико-аллегорических 
средств позволяет поднять социальную эффективность про-
грамм и определить степень их воздействия на сознание и 
поведение людей, развить формы и методы эмоционального 
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воздействия на население, детерминированного специфиче-
ского условиями деятельности учреждений культуры» [6, 
С.396]. 

Благодаря выразительным средствам объединяются силы 
и возможности всех специалистов творческой деятельности, 
которые используют их в постановке культурно-досуговых 
программах, они позволяют значительно повысить интерес у 
населения к деятельности учреждения культуры. 
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турный анализ проектов патриотической направленности, органи-
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PRODUCING AND STAGING MODERN PATRIOTIC SHOW PRO-
GRAMS 

Annotation. The experience of staging modern patriotic show programs 
for young people is considered. The socio-cultural analysis of patriotic 
projects organized by the Night Wolves bike club is given. It is shown 
that the bike club projects carried out in the Hero City of Sevastopol are 
a powerful tool of patriotic education. 
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В соответствии с Федеральным законом "О молодежной 
политике в Российской Федерации" понятие «молодежь» – 
это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 
до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской 
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Федерации»[4]. Под эту возрастную категорию попадают 
люди, рожденные начиная с 1986 года и заканчивая первым 
десятилетием 2010.  Этот 25-летний возрастной разброс 
включает в себя как минимум два поколения молодых лю-
дей, характеризуемых  американскими исследователями 
Нейлом Хоу и Уильямом Штраусом поколениями  Y и Z.  Это 
– люди, чья социализация и становление личности прохо-
дили в условиях глобализации и постмодернизма. То, что 
предыдущие поколения называли «новыми технологиями» 
или «технологиями будущего», для поколений Y и Z уже яв-
ляется настоящим [6]. Данная молодежь легко справляется с 
гаджетами, много времени проводит в социальных сетях и 
отдает предпочтение информации, полученной из альтерна-
тивных источников Интернета, нежели традиционных 
СМИ.  

У предшествующих поколений, практически не было воз-
можности пообщаться с людьми из других стран, узнать об 
их культуре и традициях, чего нельзя сказать о современной 
молодежи. Стоит обратить внимание и на тот аспект, что со-
временность заставляет жить в динамично меняющемся 
мире, когда информация, полученная сегодня, завтра может 
быть уже не актуальной. Неограниченные информацион-
ные возможности и пропагандируемые Западом идеи глоба-
лизма оказали большое влияние на эти поколения, результа-
том которого стало  формирование у молодежи мировоззре-
ния «Человека мира» или космополитизма — идеологии ми-
рового гражданства, ставящей интересы всего человечества в 
целом выше интересов отдельной нации или государства, и 
рассматривающей человека как свободного индивида в рам-
ках Земли [3].  

В этой связи у подрастающего поколения происходит 
утрата самоидентификации, как гражданина Российской 
Федерации, патриота своей страны, знающего свою исто-
рию,  сохраняющего свои культурные, национальные, духов-
ные и традиционные ценности. Если не предпринимать 
меры по формированию самоидентификации молодежи как 
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Россиян и не уделять внимание патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, то в будущем мы рискуем 
получить население, которое даже и не будет пытаться отста-
ивать интересы своей страны – своей Родины.  

Правительство Российской Федерации уделяет большое 
внимание вопросу о патриотическом воспитании молодежи, 
разрабатываются законопроекты и различные программы, 
которые направлены на формирование патриотических 
взглядов, чувства долга и любви к своему Отечеству.   

В распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. «Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» го-
ворится о том, что государственная молодежная политика 
направлена на гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание в молодежи чувства гордости за Отече-
ство, а также на формирование в молодежной среде приори-
тета национально-государственной идентичности. Одной из 
приоритетных задач государственной молодежной поли-
тики является разработка и внедрение проектов гражданско-
патриотической направленности [5].  

В наши дни существуют различные пути решения данной 
задачи: учреждения культуры и общественные организации 
организуют военно-патриотические акции, концерты, ше-
ствия, выставки, образовательные лекции и т.д. Однако с 
каждым годом появляются новые формы культурно-досуго-
вых программ, направленных на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи. Одним из наиболее яр-
ких примеров крупной патриотической шоу-программы, по-
вествующей зрителям об истории России, прославляющей 
героев Отечества и достижения государства в целом, вызыва-
ющей чувство гордости за совою страну и народ – является 
международное Байк-Шоу в Городе-Герое Севастополе, орга-
низаторами которого является байк-клуб «Ночные Волки». 
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В настоящее время Байк-Шоу в Севастополе является тра-
диционным, а еще несколько лет назад данное шоу высту-
пало в качестве яркого и мощного инструмента в борьбе Го-
рода-Героя Севастополя за Русское будущее.  

Байк-Шоу ежегодно проходит у горы Гасфора на крым-
ском побережье в городе Севастополе с 2014 года. Для России 
Севастополь – не только исторически знаковый, но и страте-
гический важный город. Севастополь носит звание «Город-
Герой» и теперь уже, является городом Федерального значе-
ния Российской Федерации. Основание самого города Сева-
стополя, его роста и развития связано с присоединением 
Крымского полуострова в состав Российской Империи во 
времена правления императрицы Екатерины II.  8 апреля 
1783 года Екатерина II издала манифест «О принятии полу-
острова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской сто-
роны под Российскую державу». С тех пор началась нераз-
рывная история России и Севастополя: и во время Крымской 
войны 1853—1856 гг., и в Великую Отечественную Войну 
1941-1945гг., Город-Герой Севастополь мужественно защи-
щал до последней капли крови рубежи своего Отечества.  

Сейчас Севастополь – это не просто Город – Герой по зва-
нию, не только город военно-морского флота, но и еще го-
род-музей под открытым небом, в котором находится почти 
полторы тысячи памятников истории, археологии и архитек-
туры. Место для проведения Байк-Шоу было выбрано не слу-
чайно –  оно имеет культурно-историческую ценность, про-
питано духом патриотизма,  символизирует Победу и муже-
ство российского народа. 

Байк-шоу (другое название байк-фест) – это фестиваль 
байкеров (мотоциклистов). Как правило, подобные фести-
вали проводятся ежегодно, а их организаторами выступают 
как байк-клубы (мотоклубы), так и крупные производители 
мототехники. Например, в крупнейших европейских горо-
дах свой мотофестиваль проводит компания Harley-
Davidson [1]. 
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Программа мотофестивалей как правило представляет со-
бой проезд мотоциклов по городу колонной, выезд на место 
проведения фестиваля, на котором проходит выступление 
музыкальных групп, конкурсы, соревнования по различным 
видами мотоциклетного спорта, драг-рейсинг (гонка на 
402м.) и выступления стант-райдеров (каскадёрские трюки 
на мотоциклах) [1]. 

Однако Байк-Шоу в Севастополе – это не просто мотофе-
стиваль, в рамках которого собираются мотолюбители, про-
езжают колонной по городу и слушают рок-музыку. В рамках 
программы Байк-Шоу Ночных Волков маршрут мотоко-
лонны ведет участников на Площадь Нахимова, где  члены 
мотоклуба во главе с Александром Залдостановым (Хирур-
гом) и почетными гостями возлагают цветы к Вечному огню 
и отдают дань погибшим солдатам.  

Ежегодно кульминацией фестиваля Ночных Волков явля-
ется фееричное мультижанровое шоу, в котором все подчи-
нено единому замыслу, духовно-нравственному посылу, 
направленному на огромную аудиторию зрителей. Осново-
полагающими принципами кульминации Байк-Шоу  явля-
ются –  уважение к истории России, любовь к Родине, почи-
тание героев Отечества, сохранение Российского культур-
ного наследия и  духовных православных ценностей. Эти ос-
новополагающие принципы красной нитью проходят через 
все шоу-программы. Из года в год, в сценариях Байк-Шоу, в 
его декорациях и текстах песен, находят отражение библей-
ские сюжеты, а образ спасительного ковчега олицетворяет 
Россию:  

«И во всех измереньях и эрах,  

Прирастая к родимым корням,  

На Руси, как гребцы на галерах,  

Мы прикованы к отчим краям.  

Мы спасемся, но сила не в этом.  
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Сила в том, что в наш ядерный век,  

Для спасения белого света  

Русский мир превратится в Ковчег…» [7]. 

Эти строки торжественно звучали в финале шоу. 

Кульминация Байк-Шоу «Тень Вавилона» 2019 года - это 
патриотическое шоу, прославляющее Россию, показываю-
щее ее историческую роль в развитии человечества и всего 
мира. Акцент сделан не столько на том, что мы побеждаем в 
войнах, а сколько на том, что Российское величие составляет 
и часть мирового культурного наследия – музыка Чайков-
ского, уникальный Российский балет, величайшие литера-
турные произведения. 

Наша страна сильна не только своим культурным, но и ду-
ховным наследием. Россия показана как центр Православия: 
мощным символом шоу стал Георгий Победоносец. На 
огромном мотоцикле, как на коне, он ворвался в огненный 
хаос, разя копьем устоявшийся мировой порядок тьмы. Ду-
ховные ценности России противопоставляются установив-
шимся в мире меркантильным интересам либерализма, ми-
ровому правительству и мировой экономике, которые покло-
няются «золотому тельцу» и зверю-Бафомету.  

Русский мир – это новый мировой порядок, который дол-
жен прийти на смену ныне существующему капитализму, 
поработившему человечество. Это мир, полный гармонии и 
света. 

В 2020 году прошло Байк-Шоу «Крах Вавилона», посвя-
щенное 75-летию со дня победы в Великой Отечественной 
Войне. В данном шоу Вавилон олицетворяет мировое зло, ко-
торое организаторы сравнивают с Третьим рейхом, чье ко-
мандование пыталось захватить весь мир. Но на защиту всего 
человечества от фашистской Германии стала Красная Ар-
мия. Во время шоу на сценической площадке была воссо-
здана атмосфера военных действий, благодаря чему у зрите-
лей было сформировано ощущение «полного погружения» в 
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исторические события. Актеры в форме военных, с оружием 
в руках стреляли холостыми патронами, шла военная броне-
техника. Красную Армию А. Залдостанов сравнил с Алексан-
дром Матросовым: словно девятнадцатилетний Красноар-
меец заслонил грудью амбразуру Немецкого дзота – Совет-
ский Союз закрыл собой весь мир от немецко-фашистских за-
хватчиков, взяв весь удар на себя. В шоу метафоричным об-
разом рассказывается зрителям и битва под Москвой. Вели-
кое сражение шло не только на Земле, но и на Небесах – под-
черкивает автор, Александр Залдостанов: «Казалось, на Не-
бесах духи тьмы сражались с духами света. Этими ангелами 
и духами света был советский народ, были воины Красной 
Армии. И этот страшный небесный бой проецировался на 
Землю битвой под Москвой <…> Бог пришел на помощь 
свету и сокрушил старания тьмы. Новый Нимрад услышал 
приговор Творца» [8] - произносит диктор под звон колоко-
лов. После чего, Вавилонская башня, а вместе с ней и Фашизм 
терпит крушение.  Спустя годы и по сей день, по всей стране 
маршируют наследники той Великой Победы. 

Таким образом, Байк-Шоу в Севастополе является мощ-
ным инструментом патриотического воспитания молодежи 
и более взрослого поколения. Большая часть зрителей, при-
ходящих на шоу – это как раз люди 18–35  лет, которые, как 
правило, приходят целыми семьями с детьми. Таким обра-
зом, историю России узнает не только молодежь, но и дети. 
Происходит преемственность поколений. А красочность и 
масштабность представления оказывает мощное эмоцио-
нальное воздействие, благодаря чему формируется не 
только чувство гордости за свое Отечество, но и ощущение 
сопричастности к историческим событиям, которые навсегда 
остаются в памяти.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 
мотоклуб «Ночные Волки» реализует задачи государствен-
ной молодежной политики: прививает ощущение гордости 
за свою страну, сохраняет и транслирует культурные ценно-
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сти и культурное наследие, пропагандирует государствен-
ную символику и  достижения государства, а кульминация 
Байк-Шоу является ярким примером патриотического вос-
питания молодежи.  
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