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Россия –исторически сложившееся  многонациональное государство, на 

территории которого длительное время живут представители различных этнических и 
культурных групп.Для современного общества характерны обострение противоречий 
различных этносов, негативные тенденции, связанных с проявлениями межэтнической 
нетерпимости, низкий уровень толерантности молодежи. Кризис в нашей стране 
показал, что одной из наиболее уязвимых сфер человеческих отношений является 
проблема взаимодействия между различными этническими группами[1]. 

Социокультурные факторы,  влияющие  на  трансформации  в современном 
обществе  –  это  этнокультурная  идентичность, язык,   характер   межличностных   
отношений, уровень образованности. Полиэтнический  состав  населения регионов 
России    объективно   формирует   необходимость толерантности,как в отношении 
религии, так и  в отношении народов с различными культурными особенностями. 

Актуальность   проблемы подчеркивается тем, что, согласно постановлению 
Правительства РФ от 28 июня 2013,  года была утверждена государственная программа 
«Развитие культуры и туризма 2013-2020 гг.», в которой важнейшим фактором 
формирования взаимной терпимости и самоуважения, а также развития 
межнациональных связей определена государственная культурная политика[1]. 

Толерантность создает платформу, фундамент уважительного отношения друг к 
другу. Понятие   «толерантность»   не  является  однозначным,существуют его 
различные дефиниции. Но, опираясь на теоретико-методологический анализ термина 
«толерантность» в работах современных исследователей,  можно   утверждать, что  
толерантность  –    сознательно  сформированная  модель  поведения,  направленная на  
миролюбивое  восприятие  иного  человека, если  его  действия  не  противоправны.  
Тогда этническую  толерантность  можно определить как  готовность  представителей  
различных  национальных  групп  к    диалогу и сотрудничеству на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Интолерантность являетсяантонимом термина толерантность;согласно 
словарному определению,- это проявление нетерпимости по отношению к людям на 
основании самых разнообразных признаков[2]. Этническая интолерантность 
определяет негативное групповое восприятие иной этнической  группы и ее 
культуры.Таким образом, цель формирования этнической толерантности – привить 
умение положительно реагировать на новое, преодолевая интолерантное поведение. 

Проявление интолерантности может быть самым разнообразным, в том числе 
это -  этноцентризм, предубеждения, предрассудки, экстремизм. Для избежания данных 
проявлений интолерантности необходимо целенаправленное формирование 
толерантного сознания у молодого поколения, так как именно от него зависит наше 
будущее.межэтнических  отношений в России. 

По мнению ряда ученых (Э.Фромм, Л.Берковиц), уместно говорить о пассивной 
и активной интолерантности молодежи. В первом случае, она характерна для 
внутреннего состояния: при отсутствии навыков признания развиваются различные 
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виды депрессий. Активная интолерантность предполагает различные формы 
деятельности, которые направлены на борьбу с явлением, вызывающим неприятие [3]. 

Ситуация усугубляется в связи с миграционными процессами, активно 
происходящими в регионах России. Поскольку этот процесс проходит в сложной 
обстановке, то позитивное развитие межэтнических отношений придает особый 
оттенок взаимодействию  людей.По утверждению Е.И. Шлягиной,прослеживаются две 
тенденции в развитии разных этносов: этническая дифференциация, самоутверждение  
этнических групп  и стремление к расширению контактов с другими 
этносами[5].Отмеченные тенденции в значительной мере раскрывают сущность 
этнической толерантности, пути ее дальнейшего развития, т.к. характеризуют 
специфику проблем межэтнических отношений 

Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе «Многокультурное образование» 
считает, что «особое внимание необходимо обращать на толерантность подростковой 
молодежи. Ведь именно в этот период формируется чувство идентичности человека, 
развиваются коммуникативные навыки, общение выходит на первый план»[2].Таким 
образом, для становления толерантной личности адекватным является включение ее в 
коллективную творческую деятельность и обучение ее социально приемлемым 
способам предъявления своей индивидуальности. При правильной организации 
социально-культурная деятельность позволяет увлечь подростков и молодежь  общим 
делом, раскрыть их лучшие стороны, сформировать умения доброжелательно давать 
оценки. 

Исследования, проведенныероссийскими учеными [Шереги],  показали, что  
важным  для  молодежи  является стремление  к общению,  в котором  нет  
заорганизованности в проведении мероприятий.Они  предпочитают  такие  формы  
проведения досуга  и общения,  где  имеется  возможность свободного  вхождения  и 
выхода,  возможности проявления   личной   инициативы,   удовлетворение  своей  
юношеской  любознательности. Одной из форм развития этнической толерантности 
молодежи является коллективная творческая деятельность. Игры, по словам Б.Ф. 
Ломова, - одна из самых эффективных форм работы с молодежью. «Игры помогают 
социализации и развитию личности участников, дают им возможность проверить себя 
на практике, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и способности»[5]. 

Игровая деятельность строится таким образом, чтобы в процессе 
взаимодействия разные представители культур оказывались в одной команде  и вместе 
стремились в процессе игры к успеху,  чтобы могли охарактеризовать каждого в группе 
положительными и отрицательными качествами.Использование игровых форм в 
совокупности с общей программой развития этнической толерантности, по 
утверждению российских психологов, приведет к снижению межэтнической 
напряженности среди молодежи, и, следовательно, к более эффективному 
межконфессиональному диалогу в поликультурном обществе. 

Красноярский край является одной из крупнейших многонациональных 
территорий в Российской Федерации, где в настоящее время проживает более 150 
народов и народностей.В крае сохраняется  актуальность общероссийских негативных 
тенденций, связанных с проявлениями межэтнической нетерпимости; особую тревогу 
вызывает низкий уровень толерантности молодежи, поэтому возникает необходимость 
содействия в красноярскую социокультурную среду через организацию мероприятий 
межнационального характера, 

В формировании дружественной и толерантной обстановки на территории края 
принимают участие учреждения культуры и общественные организации. Культурно-
социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия» (ДТС)активно работает по 
сохранению и развитию культурной составляющей всех национальностей, 
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проживающих на территории края. В ДТС в течение ряда лет функционирует 
Межнациональный Культурный центр, где накоплен  большой  опыт  работы с 
населением в поликультурном регионе.Межнациональный культурный центр 
обеспечивает сохранение, развитие стабильных отношений всех народов, 
проживающих на территории Красноярского края, формирует единое этнокультурное 
пространство, развивает национальные самобытности и традиции. В Центре работают 
13 национальных творческих коллективов, 22 клубных формирования, которые 
являются активными пропагандистами национальной культуры. Пристальное внимание 
уделяется работе с молодежью разных народов: организуются социокультурные 
мероприятия, в их числе:Дни родного языка, «Брейн-ринги», межнациональный КВН, 
дискуссии и конкурсы. 

В ДТС проведено исследование, целью которого явилось определение степени 
влияния деятельности этого учреждения на улучшение  межкультурного  
взаимодействия  и  формирования  толерантного  отношения  к культурам других 
народов.В состав вопросника вошли тезисы, направленные  на  выявление  разных  
видов  толерантности:  по отношению к представителям других наций, иных культур; 
на отношение респондентов к  отступлениям от общепринятых норм, правил и 
стереотипов. 

Результаты проведенного социологического исследования показали, что в среде 
молодежи сформирован позитивный образ своей этнической группы (гордость за свою 
нацию, готовность защищать представителей своей этнической группы и др.), а 
представление о положительном образе представителей другой культуры не  всегда 
является однозначным.  Респонденты предпочитают посещать мероприятия своего 
национального общества,  не всегда готовы проводить свой досуг, участвуя  в 
мероприятиях межэтнического характера.   

По итогам исследования можно сделать вывод:специалистам  ДТС необходимо 
чаще проводить межнациональные мероприятия, групповые занятия, помогающие  
молодежи в осознании этнических стереотипов,  помогающие  представителям разных 
этносов в понимании того, как культура влияет на их мысли, чувства и поведение. 

Автор работает над проектом, который будет являться составной частью 
программы деятельности ДТС по развитию у молодежи  этнокультурной 
толерантности. Реализация проекта поможет сформировать у юношей и девушек 
личностные качества, способствующие содержательному и активному проведению 
досуга, содействовать формированию у них толерантного сознания, которое позволит 
позитивно воспринимать многообразие окружающего мира. 
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В последние десятилетия социально-культурная среда городского пространства 

стремительно меняется. Возникают новые единицы социокультурного пространства, 
эволюционируют и коммуникативные процессы, которые происходят на их базе, появ-
ляются новые институты социокультурной деятельности и также появляются принци-
пиально новые технологии организации этих социокультурных институтов. Одной из 
таких технологий становится технология «открытого пространства» («openspacetech-
nology»), онтологический статус которой в отечественной науке не определён, как и не 
определен  сам термин. В данной работе при определении технологии открытого про-
странства мы опираемся на авторское определение этой технологии, разработанное Т.Г. 
Подушкиной. Однако даже при таком неопределённом в научной теоретической среде 
статусе технология открытого пространства активно используется креаторами и прак-
тиками сферы социально-культурной деятельности в создании тех самых новых инсти-
туций СКД. Своим появлением данные феномены городского культурного пространст-
ва обязаны появлению новой технологии  в области социокультурных коммуникаций - 
«технологии открытого пространства», зарубежом именующейся как «open space 
technology». Однако и зарубежом исследователи пока расходятся в оценках  и опреде-
лениях термина для нового явления. Наиболее чётко этот феномен описала российская 
исследовательница Т.Подушкина. (ссылка). Открытое пространство (в переводе с англ. 
«open space») – новый феномен социально-культурного пространства города.  

В последнее время всё больше жителей городов начали обращать внимание на 
такие новые новые явления в социокультурной среде городского пространства как ан-
тикафе, коворкинг, креативное пространство. Если обращаться к этимологии термина 
«пространство», то мы сталкиваемся со следующим фактом: пространство – философ-
ская категория, которая отражает свойства материальных явлений: находиться в опре-
делённой локации, занимать внутри этой локации некоторую позицию, иметь некую 
форму, выражающую способ существования материи. Тенденции к введению этой тер-
минологии в предметном поле повседневности появляются в 21 веке: актуализируется 
необходимость обретения понимания процессов формирования креативных про-
странств городов, креативного управления этими пространствами, креативного подхода 
к организации городской среды. Об этом писал в своей книге «Креативный город» 
Ч.Лэндри 

«Согласно мнению учёного, «Креативные пространства городских поселений — 
это публично доступные места города, где люди могут свободно самовыражаться, об-
мениваться идеями, демонстрировать другим результаты своего творчества 
и коммуницировать с другими не в роли потребителя товаров или работника компании, 
а в роли создателя, разработчика, творца уникального продукта своей личности» - вы-
держка из статьи Суховской.Согласно мнению автора (Суховской) чтобы доказать за-
кономерность и обоснованность процессов возникновения пространств, имеющих об-
щую этимологию возникновения – технологию открытого пространства – ею выделены 
цели функционирования данных институций: 

1)  Обеспечение творческой молодежи (креативному классу) среды, богатой 
возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования 
и реализации собственного видения города, мира. 
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2)  Направление накопленной энергии дискомфорта и творческого поиска, про-
тиворечия между искомым и существующим настоящим на реализацию сценариев бу-
дущего на нескольких отдельно взятых экспериментальных площадках. 

3)  Трансляция наиболее успешных решений конкретных задач (в сфере IT, жи-
вописи, управления ресурсами или градостроительства), апробированных в «креатив-
ных пространствах» в большую по масштабу среду района, города, республики. 

4)  Восполнение рабочих мест в традиционной промышленности: порядка 30 % 
трудоспособного населения в развитых городах мира занято в творческих профессиях. 

5)   Вывод депрессивных городских районов из депрессивного положения. 
6)   Повышение туристической привлекательности города. 
«По словам Тоби Хаям, основателя Creative Space Management, «в креативном 

пространстве должны быть все необходимые для комфортной работы условия, такие 
как кафе и удобные стулья, это понятно, но самое важное — культура, вернее, дух со-
трудничества, его тоже можно спроектировать» . 

Как спроектировать подобный дух на подобной площадке, на основе чего внут-
ри креативного пространства возникает поле для взаимодействия, диалога? Гипотеза 
данной работы в том, что коммуникативным фактором технологии открытого про-
странства являются музейные технологии.  

Рассмотрим оба продукта реализации данной технологии более подробно. 
В первом случае неологизм имеет отечественные корни, во втором неологизм 

является заимствованным (от англ. «co-working» - совместная работа, сотрудничество), 
в третьем термин является дословным переводом западного термина «creativespace», 
означающего буквально «пространство для творчества». В отечественной научной 
практике конкретных определений для этих явлений нет, поэтому в данной работе мы 
пользуемся авторскими определениями, выведенными авторами данной выпускной 
квалификационной работы в процессе осуществлённого исследования.  

1.Антикафе – особенный формат социокультурной организации, базирующийся 
на таких принципах его построения как: а) доступное посетителям пространство анти-
кафе и его компоненты могут быть использованы многократно одним или несколькими 
гостями на бесплатной основе, плата в антикафе взимается за время пребывания в нём 
вне зависимости от профиля заведения; б) на базе антикафе посетителям предлагаются 
различные социокультурные услуги в рамках профиля и событийного наполнения дан-
ной организации; в) обязательное использование музейных технологий как коммуника-
тивного фактора организации пространства. Например, в котокафе «Кис-кис», профи-
лем которого является феллинотерапия, это различные досуговые мероприятия, в кото-
рых так или иначе задействованы обитающие там кошки. В антикафе «Кинокафе» лю-
бое мероприятие культурной программы предполагает просмотр кинофильмов и/или 
медиароликов различного хронометража. На данный момент активно действующими 
являются антикафе «Котокафе «Кис-кис», антикафе «Пурпурный квадрат», антикафе 
«Кинокафе», антикафе «AccentHall», антикафе «NewYork». 

2.Коворкинг –организованное с помощью использования музейных технологий в 
роли коммуникативного и идентифицирующего фактора пространство, на базе которо-
го оказываются услуги по безлимитному использованию офисной мебели и техники – 
оплата, так же как и в антикафе, взимается только за время пребывания в коворкинге – 
за счёт этого в коворкинге могут консолидироваться единомышленники, преследую-
щие общие профессиональные цели. Таким образом создаются группы взаимодействия 
- так мы в данной работе обозначим формирования людей, преследующих общие инте-
ресы и действующих с целью их удовлетворения – они здесь формируются стихийно и 
за пределами коворкинга чаще всего перестают существовать. На сегодняшний день в 
Красноярске постоянно и успешно действуют: коворкинг «Фургон» (МТБЦ «Пилот»), 
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коворкинг «Логово бобров», «Метро» в центре экстремального спорта «Спортэкс». 
Первым красноярским коворкингом являлся коворкинг «Компот», но к настоящему 
времени он перестал существовать.  

Открытое пространство, первоначально как форма проведения семинаров и дис-
куссий, начало развиваться на Западе в рамках психологии управления. Предполага-
лось, что открытое пространство – новый способ организации дискуссии, семинара, 
разработанный с целью максимального раскрытия творческого потенциала всех участ-
ников для достижения результативности научного или практически-ориентированного 
мероприятия. И в данном качестве открытое пространство как компонент конференций, 
симпозиумов, деловых встреч, характеризовалось следующими признаками: 

- минимальная формализация пространства, выделяемого для работы: минимум 
перегородок, только одни часы, разнообразная цветовая гамма, работающие медиапро-
игрыватели; 

- минимальная регламентизация хода работы: каждый участник мог покинуть 
или присоединиться к работе в любой удобный для него момент; 

- фиксация каждого результата работы: обязательная документизация любой но-
вой идеи, нового определения и т.д.; 

- отсутствие формального лидера происходящего: нет контролёра, который был 
бы призван отслеживать время для работы, ограничивать ход дискуссиии. 

Таким образом, организаторами решались следующие задачи: 
- максимально раскрытие творческого потенциала каждого участника события; 
- вовлечение в работу максимального числа участников, как являющимися посе-

тителями данного мероприятия, так и случайными коллегами; 
- максимально объективная и полная картина обсуждаемого вопроса, так как за-

действованы не только те, кто целенаправленно пришёл на мероприятие, так и те, кто 
является сторонними заинтересованными наблюдателями; 

- разностороннее исследование, так как в нём присутствует и мнение профес-
сионалов, и мнение заинтересованных лиц; в ходе работы выявляется не только перво-
начально заявленный вопрос, но и смежные его стороны, что даёт наиболее полную 
картину проблемы, которую нужно решить. 

Прижившись на Западе в качестве формата работы площадки конференции, 
формы организации полилога, открытое пространство продолжало эволюционировать 
до самостоятельного феномена социально-культурного пространства. Как и любая ус-
пешная и легко-воплощаемая идея, организация открытого пространства стала актуаль-
ной бизнес-идеей.  

Нельзя не упомянуть о коммерческой стороне рассматриваемой нами техноло-
гии. Сегодня, с учётом стремительных эволюционных изменений на рынке творческих 
и креативных индустрий, растут требования к новым идеям, возникает необходимость в 
новых исследованиях и изысканиях в области развлекательных услуг и прочем. И здесь 
незаменимым помощником креатору и творческому человеку станет именно такое от-
крытое пространство.    

Сегодня мы можем быть свидетелями стихийной и пока мало контролируемой 
организации целой самостоятельной ниши в социально-культурном пространстве горо-
да – нише пространств для творчества и совместной работы, так называемых открытых 
пространств. 

 Открытое пространство на сегодняшний день мало исследовано, поэтому на 
данный момент данное явление  представляет собой стихийно развивающуюся среду, 
особенности, закономерности развития и правила существования которой находятся на 
этапе формирования. По тем же причинам чрезвычайно мало разработана и теоретиче-
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ская база открытого пространства.  Открытое пространство имеет два ключевых аспек-
та: 

1. Технологический: открытое пространство как технология организации любо-
го рабочего пространства; 

2. Практический: открытое пространство как форма организации работы для 
субъектов данного пространства.  

В данной работе мы рассматриваем оба этих аспекта.  
На начальном этапе работы нами выделены следующие особенности открытого 

пространства: 
- у открытого пространства, как у нового феномена социально-культурного про-

странства города не определён онтологический статус; 
- неоднозначен язык описания открытого пространства, теоретическая база мало 

разработана. 
Так что же собой представляет технология открытого пространства?  
За ответом обратимся к Татьяне Геннадьевне Подушкиной. Суть технологии 

openspace в соблюдении четырёх базовых принципов и закона открытого пространства. 
Четыре принципа и один закон лежат в основе «Открытого пространства». 
1. Кто Бы Ни Пришел – Это Правильные Люди Кого бы ни привлекла данная 

дискуссия - это люди, которые сделают наибольший вклад в эту дискуссию, потому что 
это их действительно интересует. 

2. Что Бы Ни Случилось – Это Единственное, Что И Могло Произойти. Все 
люди ограничены своим прошлым опытом и ожиданиями других. Этот принцип озна-
чает, что каждый делает все, что может, в данное время и в данном месте и не должен 
волноваться, что могло бы произойти и что должно было произойти. 

3. Когда Бы Процесс Ни Начался – Это Правильное Время. Творческое вдохно-
вение приходит в свое время, и задача участников - помочь ему прийти и подключиться 
к потоку творчества, когда он возникнет. 

4. Когда Процесс Заканчивается – Он Заканчивается. Творчество обладает соб-
ственным ритмом. Свой ритм есть также у каждой группы. Важно уделять основное 
внимание потоку творчества, а не соблюдению сеттинга. 

5. Закон Двух Ног Означает, что участники берут на себя ответственность за то, 
что с ними происходит во время семинара, используя свои ноги для того, чтобы пере-
меститься туда, где смогут сделать вклад в общее дело или обучиться важным для себя 
вещам» 

В ходе анализа базовых принципов открытого пространства, мы приходим к 
следующим выводам: 

1) Все вышеуказанные принципы являются принципами построения коммуни-
кации в рамках открытого пространства; 

2) Принцип: «Кто бы ни пришёл – это правильные люди» обуславливает внут-
ренние отношения между участниками групп; 

3) Принцип: «Когда бы процесс ни начался – это правильное время» раскрывает 
нам особенности континуального аспекта работы в открытом пространстве; 

4) Принцип: «Закон двух ног» наглядно демонстрирует нам механизм работы 
открытого пространства: в нём заложена парадигма принципиально нового понимания 
режима творческой работы и отбора субъектов этого пространства: гостями открытого 
пространства становятся только действительно заинтересованные люди. 

Среди положительных сторон выведения именно вышеуказанных принципов мы 
можем отметить точные характеристики именно открытого пространства: принципы, 
указанные Т.Г. Подушкиной, характеризуют особенности работы внутри открытого 
пространства.  
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Среди отрицательных сторон мы можем отметить отсутствие характеристики 
самого открытого пространства. Нерешённым в этой части остаётся вопрос наполнения 
и технологических практик построения открытого пространства. Однако нам, как ис-
следователям, даны особенные характеристики открытого пространства, в ходе иссле-
дования которых мы выведем  способы и методики построения открытого пространства 
и компоненты его наполнения, опираясь на музейные технологии в качестве коммуни-
кативного фактора. 

Также автором, на основе личного опыта, выделен ещё один принцип работы в 
открытом пространстве: всё на этой территории, от смысла и тематики заведения до 
форм работы должно быть интуитивно понятно посетителям. 

Технологии открытого пространства, как современный социокультурный фено-
мен, пришли к нам с Запада, где проблема поиска новых методов эффективной группо-
вой работы назрела чуть раньше, чем в России. Сегодня «открытое пространство» или 
openspace представляет собой: 

А) особую концепцию построения рабочего пространства; 
Б) определённый набор технологий, позволяющих построить работу группы при 

заданных условиях для выполнения неких задач. 
В научной сфере социально-культурной деятельности пока нет точного опреде-

ления понятия «открытое пространство», и мы в своём исследовании будем опираться 
на толкование, данное открытому пространству Татьяной Геннадьевной Подушкиной в 
её работе «Технология «Открытое пространство» (Электронный журнал «Психологиче-
ская наука и образование» www. psyedu. ru / ISSN: 2074-5885 / E-mail: Psyedu@mgppu. 
ru 2010, № 5), которое звучит как: «Открытое пространство - это такая форма орга-
низации групповой работы, при которой ответственность за ход, содержание и ре-
зультаты процесса разделяются всеми участниками, что позволяет группе следо-
вать за своей энергией и приводит к ее самоорганизации, выявлению настоящих 
интересов участников, объединению единомышленников, выделению лидеров». 

В западной практике к открытому пространству предъявляют ряд особенных 
требований: 

- понятное оформление, согласующееся с тематикой заведения; 
- доступные правила работы в открытом пространстве; 
- возможность привнесения гостями в обстановку открытого пространства чего-

то нового (флипчарты, специально подготовленные для возможности рисования по-
верхности – стены, пол, потолок, готовые к ребрендингу единицы интерьера). 

Именно в этом аспекте музейные технологии как коммуникативный фактор в 
западной практике проявляются особенно ярко: каждый участник может привнести в 
интерьер что-нибудь новое, став субъектом не только работы в рамках открытого про-
странства, но самого построения открытого пространства: взаимодействие субъекта и 
пространства выходит на принципиально новый уровень.  

Именно музейные технологии, проявляющиеся в стихийном изменении облика 
открытого пространства, инициируемые участниками, становятся фактором непосред-
ственной коммуникации и служат каналом экстериоризации досуга для субъекта от-
крытого пространства.  

В Красноярске подобная практика время от времени реализуется в антикафе 
«AccentHall». 

Мы не можем не признать, что заимствование опыта практики организации от-
крытых пространств является причиной появления ряда особенных черт у открытых 
пространств, существующих в социально-культурном пространстве нашего города. 
Приведём в качестве примера те признаки, которые мы выявили на примерах исследо-
вания открытых пространств Красноярска. 
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- брендирование максимального числа объектов в обстановке антикафе; 
(Возьмём в качестве примера антикафе «котокафе «Кис-кис»: это вывеска с ло-

готипом, описание заведения как «Первое в Сибири мурчащее кафе», брендированная 
посуда и игрушки для кошек, присутствие логотипа в обстановке антикафе) 

- характер предоставления услуг; 
(Посетитель платит только за время пребывания в заведении; никакие другие, 

предоставляемые заведением в свободном неограниченном доступе, ресурсы, не явля-
ются платными) 

- форма организации работы на территории антикафе; 
(Вопросы организации времяпрепровождения в антикафе – выбор каждого посе-

тителя. Возможно, здесь сложится стихийная рабочая группа, которая, как социальная 
единица, перестанет существовать вне этого заведения). 

Но у свободной обстановки всегда есть шанс стать свободной до размывания 
форм и потери самобытности. Поэтому за видимой «открытостью» пространства и ра-
боты в нём кроется целый комплекс технологий, которые помогают посетителю-
новичку быстро соориентироваться в специфике данного заведения, понять критерии 
поиска единомышленников, оценить неповторимый стиль антикафе.  

Не стоит забывать и о коммерческой стороне вопроса. Антикафе в Красноярске 
уже перестают быть незанятой нишей, «голубым океаном», и сегодня в интересах каж-
дого заведения – поиск индивидуального стиля, формирование узнаваемости на рынке 
предоставления подобных услуг. Как мы можем убедиться, одним из решающих поло-
жений здесь является наполнение и оформление открытого пространства – коммуника-
тивный фактор, позволяющий идентифицировать именно это антикафе, подчеркнуть 
его плюсы, сформировать потребность потребления услуг именно этого заведения. По 
нашему мнению, коммуникативным фактором для открытого пространства должны 
быть музейные технологии. 

На этом этапе нашего исследования мы сталкиваемся с проблемой идентифика-
ции музейных технологий, необходимых для каждого конкретного открытого про-
странства. Для решения этой проблемы выведем требования к открытому пространству 
на основе вышеизложенных примеров: 

- органичность (каждому участнику должно быть понятно существование имен-
но этой площадки в городе, её сущность, особенности и соответствие той среде, в кото-
рой она существует); 

- понятность (каждый участник должен интуитивно понимать законы построе-
ния работы в этом пространстве, понимать, что он может сделать именно здесь и сей-
час); 

- узнаваемость (открытое пространство является свободной творческой средой 
для продуктивной творческой работы, но организаторы должны понимать, где нахо-
дится грань, за которой их площадка превратится просто в пустое помещение со стуль-
ями и свободным доступом к wi-fi); 

- доступность (открытое пространство должно в полной мере оправдывать слово 
«открытый»: каждый участник должен быть свободен в определении своего ритма ра-
боты, своего пространства на этой площадке для работы, понимать, что он может сде-
лать в рамках этой площадки и какой след оставить конкретно на этой площадке); 

- объединение (самая главная задача открытого пространства – создать атмосфе-
ру для объединения творческих, заинтересованных людей именно здесь и сейчас, 
сформировать понимание каждым участником ценности своего участия и соучастия 
происходящему здесь,  дать возможность экстериоризации своих идей и проектов.)  
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В современном мире каждый человек четко осознает, что он является 

потребителем различных видов товаров и услуг, однако в науке это потребительское 
осознание и потребительское сознание практически не изучено.  

По нашему мнению, потребительское сознание является частью экономического 
сознания, однако для него в большей мере характерно осознание себя и других как 
покупателей и пользователей товаров или услуг, а также осознание потребительских 
свойств товаров, процесса и результата потребления.  

Потребительское сознание активизируется в моменты потребительского выбора: 
покупательского, то есть в торговых залах, и пользовательского, то есть при выборе 
уже купленного товара для использования. Изучение потребительского сознания 
способно выявить особенности поведения потребителей [1].  

Реклама имеет большое влияние на сознание и подсознание индивида и во 
многом определяет его потребительское поведение. Потребитель подчиняется 
навязываемым ему установкам и нормам жизни. И даже если сознательно он еще 
противится некоторым из них, подсознательно он уже делает выбор в пользу той или 
иной психологической установки со стороны манипуляторов, в нашем случае 
рекламистов. Здесь также действует механизм «что-то знакомое», либо - «где-то я уже 
это слышал». Таким образом, реклама является мощным и эффективным средством 
формирования потребительской культуры. Помимо рекламы, на сознание современного 
человека активно воздействуют и другие социокультурные факторы, среди которых – 
менталитет. 

Менталитет представляет собой устойчивый комплекс основополагающих 
представлений и проявлений субъектов социума, сформировавшийся на базе 
социального и духовного опыта предыдущих поколений и во многом 
детерминирующий общественное и индивидуальное сознание и поведение [2]. 

Менталитет включает в себя способы мышления, мировоззренческие установки, 
особенности восприятия и умонастроения. Этот комплекс предопределяет стереотипы 
поведения, деятельности, образ жизни общности или отдельных индивидов. Таким 
образом, менталитет имеет двойственную природу, включающую и духовно-
психологический, и социальный компоненты. 

В рамках данного исследования нас будут интересовать особенности 
российского менталитета. Под российским менталитетом мы будем понимать 
совокупность сущностных качеств, составляющих «картину мира» и определяющих 
образ жизни российского человека, а также представляющих собой объекты 
социального наследования. Обратимся к рассмотрению основных особенностей 
российского менталитета: 

1. Низкая значимость факторов материального благополучия, устремленность в 
идеальную, духовную сферу. Данная особенность проявляется в постоянной заботе 
российского человека о душе, а также в его стремлении к духовному идеалу. Идеальная 
устремленность российского менталитета коренится в православной этике, которая 
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провозглашает приоритет духовного над материальным. Помимо этого, аскетичная 
устремленность русской души связана с особенностями национальной психологии. 
Россиянам свойственны такие психологические качества, как терпение, покорность и 
послушание. Стоит также отметить, что преобладание духовно-нравственного начала 
над материальным характерно не только для образа жизни российского человека, но и 
для философской и социально-политической мысли. 

2. Неуверенность в настоящем и обращенность в прошлое или будущее. 
Отражение данной особенности российского менталитета можно найти в русских 
сказках. В первую очередь это касается отношения главных героев к счастью – сейчас 
оно греховно и недостижимо, оно всегда «за тридевять земель» и дается как результат 
самоотречения [3]. 

3. Преобладание общественных интересов над личными. Данная особенность 
выражается в готовности человека поставить общественные интересы выше 
собственных. Русский человек постоянно задается вопросами: «а что скажут люди?», 
«что подумают знакомые?». Подобное мировоззрение сформировалось в умах людей 
из-за того, что русское общество долгое время было аграрным, а для того, чтобы 
выжить в сельской общине, нужно было стать частью коллектива и считаться с 
общественным мнением. Эта черта осталась даже после того, как доля городского 
населения в СССР стала превышать долю сельского.  

4. Любовь к спорам - еще одна черта, характерная для российского менталитета. 
Если западный человек старается найти разумный компромисс, а человек Востока 
предпочитает уклоняться от споров, то для русского человека спор – это нечто вроде 
спорта или любимого развлечения. Русские люди спорят по любому, даже 
незначительному поводу. Главная цель спора – доказать оппоненту, что тот неправ. 
Таким образом, нахождение истины уже не является главной целью спора. Причина 
такого поведения кроется в негибкости мышления, а также в неспособности 
оппонентов взглянуть на вещи глазами другого человека. Русскому человеку важно 
всего доказать свою правоту и заставить человека думать так же, как и ты сам. Данная 
особенность российского менталитета является отражением такой особенности, как 
преобладание общественных интересов над личными. 

5. Милосердие выше справедливости или «русский человек может простить 
все». Русские люди редко обращаются к системе правосудия с целью добиться 
справедливости. Главная причина такого поведения заключается в том, что судебные 
разбирательства длятся месяцами и отнимают у участников процесса большое 
количество сил и энергии. Поэтому, в подобных ситуациях, русский человек 
предпочитает сделать «красивый жест» и помиловать обидчика. Если на Западе 
принято отстаивать свои интересы до последнего, не взирая на то, сколько времени на 
это уйдет, для русского человека главное – сохранить душевное спокойствие и 
почувствовать себя милосердным и великодушным. 

6. Объединение против общего врага. Для русского народа всегда было 
свойственно объединение против общего, зачастую мифического, врага. Образ общего 
врага помогает властям объединить огромные массы людей и направить их в единое, 
необходимое власть имущим, русло. Примером общего врага может послужить 
«воинственный Запад», который являлся основной внешней враждебной силой как во 
времена Советского Союза, так и во времена современной России. 

7. Патриотизм и гордость за свою страну. По нашему мнению, российский 
менталитет нельзя рассматривать, не затрагивая такое явление как патриотизм. 
Патриотизм означает чувство любви (конечно, в сочетании с определенной 
деятельностью) к своему роду, племени, народности, народу, отечеству и государству. 
Понятие «патриотизм» чаще всего сопряжено в общественном сознании с военной 
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деятельностью, однако российский патриотизм имеет характер отнюдь не 
захватнический. Для российского патриотизма скорее характерна защита имеющегося, 
а также стремление к приумножению достоинств Отечества. Помимо этого, патриотизм 
россиян проявляется в активной поддержке власти в решениях, касающихся внешней 
политики государства. Российский патриотизм берет свои корни в христианской 
православной религии. Для верующего христианина высшими ценностями всегда были 
Вера, Царь и Отечество. Данные ценности и породили такие особенности российского 
менталитета как «вера в светлое будущее», «уважение и подчинение власти», а также 
«патриотизм и гордость за свою страну». 

На современном этапе развития общества, российский менталитет заметно 
изменился. Помимо вышеуказанных особенностей, российскому менталитету стали 
присущи и иные, не свойственные ранее, черты, среди которых можно выделить 
стремление россиян к потреблению. Россия уверенно вступила в эпоху консьюмеризма, 
вслед за другими развитыми странами, и миллионы россиян стали регулярно 
осуществлять ненужные приобретения, часто несоизмеримые с их доходами. Однако 
стоит отметить, что потребительское сознание российского человека значительно 
отличается от потребительского сознания человека западного. На наш взгляд, можно 
выделить ряд особенностей потребительского восприятия и поведения российского 
населения. 

1. На потребление в России большое влияние оказывает географическая 
протяженность страны. Иностранные компании, для обеспечения хороших продаж, 
стараются учитывать особенности не только российской культуры в целом, но и 
отдельных ее регионов. Таким образом, для эффективного продвижения товаров или 
услуг компаниям необходимо прибегать к дифференцированному подходу к 
продвижению. Например, корпорация «Nokia» придерживается принципа «надо 
уважать культуру тех людей, с которыми работаешь» и, соответственно, прежде чем 
начать рекламную кампанию, проводит ряд исследований. На основе этих 
исследований определяется, какого рода реклама лучше действует в каждой 
конкретной стране или регионе. Так, реклама «Nokia» в Москве, Краснодаре и 
Владивостоке немного отличается. Это связано с тем, что в разных регионах России 
популярны разные модели «Nokia». 

2. Российские потребители, большая часть которых жила во времена дефицита и 
не привыкла к разнообразию, более восприимчивы к новым товарам. Данная 
особенность отличает российских потребителей от многих иностранных покупателей. 
В наши дни, когда выбор значительно расширился, население может 
экспериментировать с различными товарами, а производители – выпускать все больше 
новой продукции, чтобы привлечь внимание покупателей и захватить как можно 
большую долю рынка. Например, немецкая компания «Schwarzkopf&Henkel» по 
каждому бренду ежегодно выпускает от одного до трех новых товаров, которые 
обеспечивают внушительный рост продаж. 

3. Российский потребитель остро ориентирован на моду. Особенно это касается 
эксклюзивных моделей, которые обязательно должны быть на пике моды, чтобы 
понравиться российским покупателям. Например, американская компания «Apple», 
которая ежегодно выпускает остромодные модели гаджетов, вызывает у россиян 
неподдельный интерес. В первые же дни продаж новинки от «Apple» пропадают с 
прилавков магазинов и быстро становятся дефицитом. Гаджеты данной компании 
привлекают российских потребителей не только высокой мощностью и 
производительностью, но и утонченным дизайном. Помимо этого, продукция «Apple», 
по мнению россиян, является подтверждением высокого статуса. 
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4. Российские потребители имеют особые предпочтения, обусловленные 
погодными и дорожными условиями. Данная особенность потребления очень ясно 
проявляется на автомобильном рынке. Например, в Европе рынок полноприводных 
автомобилей не очень развит, в то время как в России на внедорожники приходится до 
30% продаж. Подобный спрос обусловлен особенностями погодных и дорожных 
условий в России. Кроме того, российские потребители высоко ценят стиль и высокие 
технологии. В связи с этим задача производителей заключается в том, чтобы 
предложить на отечественном рынке такой модельный ряд, который бы отвечал 
основным потребностям российских покупателей. 

5. Национально-культурные образы имеют большое влияние на потребительское 
восприятие и поведение россиян. Иностранные компании, для увеличения объемов 
продаж, стараются видоизменять или создавать товар специально для российского 
покупателя. Они поставляют на рынок продукцию, которая бы учитывала 
национальную культуру, особенности менталитета, а также местные традиции 
потребления. Чаще всего в процессе продаж внимание акцентируется на том, что 
производимый товар – это российский продукт, а не интернациональный. Примером 
может послужить компания «Nestle», которая выпускает продукцию с истинно 
русскими названиями: «Родные просторы» и «Аленький цветочек». Другие известные 
иностранные компании также создают новые продукты специально для отечественных 
потребителей. Например, компания «Campina» производит «Ступинское» молоко, а 
компания «Unilever» - маргарин «Пышка». Помимо этого, на российских прилавках мы 
можем встретить «Волшебный» йогурт от «Danone» или сок «Услада» от компании 
«Ehrmann». 

Подведем итог вышесказанному. Потребительское сознание российского 
человека значительно отличается от потребительского сознания человека западного. В 
связи с этим, мы выделили ряд особенностей потребительского восприятия и поведения 
российского населения: российские потребители более восприимчивы к новым 
товарам, российский потребитель остро ориентирован на моду, российские 
потребители имеют особые предпочтения, обусловленные географическими, 
погодными и дорожными условиям, а также национально-культурные образы имеют 
большое влияние на потребительское восприятие и поведение россиян. Исходя из 
вышесказанного, мы можем говорить об уникальности и самобытности 
потребительского сознания современных россиян. Потребительское сознание 
современного россиянина базируется на национально-культурных образах, 
существующих в обществе. Обращение к национально-культурным образам в процессе 
создания рекламной кампании помогает иностранным корпорациям успешно 
конкурировать с российскими производителями и, тем самым, позволяет им не терять 
своих позиций и получать дополнительную прибыль. 
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Становление фандрайзинга и накопление опыта в данной сфере тесно связано с 

развитием благотворительности. Наибольших масштабов распространение благотвори-
тельности приобрело в США, что было вызвано ранним развитием демократического 
общества и организацией экономики, ориентированной на рынок. Поэтому представля-
ется логичным рассмотреть зарубежный опыт применения фандрайзинга именно на 
примере этой страны. 

В мировом рейтинге благотворительности [2] США в настоящее время занимают 
первое место, разделяя его с Мьянмой (табл. 1). Для сравнения приведены соответст-
вующие показателиРоссии. 

 
Таблица 1. Показатели США в мировом рейтинге благотворительности  
 

Место 
в рей-
тинге 

Страна Участие в благо-
творительности, % 

Помощь ну-
ждающимся, 
% 

Пожертвова-
ния в НКО, % 

Волонтёр-
ство, % 

1 Мьянма 64 49 91 51 
1 США 64 79 68 44 
3 Канада 60 66 71 44 
4 Ирлан-

дия 
60 64 74 41 

5 Новая 
Зелан-
дия 

58  69  62  44  

 …     
126 Россия 19 34 6 18 

 
Таким образом, более половины населения Соединённых Штатов Америкитак 

или иначе вовлечено в благотворительную деятельность. 
В 2013 г. общая сумма пожертвований в США составила 335,17 млрд долл., что 

составляет почти 2% ВВП. Наибольшую долю в общей сумме (более 80%) традиционно 
занимают индивидуальные взносы. В долгосрочной программе привлечения средств 
страна ориентируется на индивидуальных спонсоров, корпорации, благотворительные 
фонды.[1] 

По данным Федерального агентства InternalRevenueService,регулирующего бла-
готворительную деятельность, наибольшую часть пожертвований традиционно полу-
чаютрелигиозные организации – 35%, на втором месте образовательные структуры 
(университеты, колледжи, школы, библиотеки) – 13-14%. 

Впечатляющий масштаб благотворительности в США обусловлен не только 
культурной и социально-политической ситуацией, но и развитой системой фандрайзин-
га. 

В стране  насчитывается около 450 тысяч неприбыльных организаций, проводя-
щих фандрайзинговые кампании. Большинство из них объединены в AAFRC –
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«Американскую ассоциацию фандрайзеров», которая выпускает собственный специа-
лизированный ежегодный журнал «Giving USA». 

В США и в Канаде насчитывается около 26 тыс. фандрайзеров. Фандрайзеры 
Америки в своей деятельности руководствуются декларацией принципов этики, кото-
рая называется «Заявление по этике Совета по развитию и поддержке образования», а 
также «Кодексом этики» и «Стандартами профессиональной практики», которые были 
приняты Ассоциацией профессиональных фандрайзеров. Последние два документа со-
держат специфические правила и объяснение сущности основных понятий и положе-
ний. Стандарты подробно разъясняют процесс реализации Кодекса. 

Фандрайзинг в США с 1980-х гг. стал ориентироваться на активную диверсифи-
кацию источников финансирования со стороны физических и юридических лиц, госу-
дарственных и местных властей, а также на разработку новых форм привлеченного фи-
нансирования некоммерческих организаций. Помимо традиционных пожертвований, 
грантов, благотворительных, спонсорских и членских взносов, появились такие новые 
формы, как не облагаемые налогом муниципальные облигации и резервные взносы. 

Муниципальными облигациями называют облигации, выпускаемые для финан-
сирования деятельности некоммерческих организаций муниципальными органами вла-
сти и собственно некоммерческими организациями (больницами, медицинскими цен-
трами и т. п.). 

Резервные взносы представляют особую форму привлечения средств физиче-
ских и юридических лиц в некоммерческую организацию. В отличие от других типов 
взносов, они размещаются некоммерческой организацией на счетах банков и инвести-
ционных институтов с целью получения стабильных процентов. Главной особенностью 
резервных взносов является запрет на использование самой суммы взноса на финанси-
рование расходов некоммерческой организации. Некоммерческая организация вправе 
распоряжаться только накопленными процентами с этой суммы, причем сам взнос не 
возвращается вкладчику. Контроль использования резервных взносов и доходов осуще-
ствляет совет попечителей некоммерческой организации. [5, С. 103-104] 

Что касается «традиционных» технологий фандрайзинга, то американские ис-
следователи внесли значительный вклад в их теоретическое обоснование и практиче-
ское развитие. 

Так, согласно Р.Б. Гандерману, все типы пожертвований укладываются в четыре 
модели: эгоистическую, сострадательную, научную (профилактическую) и либераль-
ную (основанную на нуждах реципиента и успешности донора). Перечисленные модели 
можно сопоставить с общественными мотивами участия в работе НКО. Для макси-
мальной эффективности использования системы фандрайзинга исследователи США 
выделяют различные мотивы вовлеченности в процесс благотворительности. А. Сэр-
жинт приводит классификацию основных мотивов донорства, знание которых позволя-
ет фандрайзеру добиться хороших результатов в своей деятельности. Прежде всего, он 
выделяет группу собственных выгод, в которую входят такие мотивы, как повышение 
самооценки; освобождение от грехов; общественное поощрение; доступ к услугам 
НКО; желание получить материальное поощрение от НКО; память о каком-то близком 
человеке; освобождение от налогов. Эмоциональная мотивация основана на симпатии к 
представителям НКО, и в частности к фандрайзерам; чувство страха, сострадания, ви-
ны; общественное осуждение. Еще две группы мотивов пожертвований – это эмпатия и 
ценностные установки (личные, общественные, корпоративные).[4, С. 310-311] 

И.Ф. Албегова [3, С. 32-36] приводит ряд технологий и инструментов, чаще все-
го используемых в практике фандрайзинга в США: 

− почтовая рассылка; 
− благодарности; 
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− ежегодный отчет; 
− ящики и специальные места для сбора пожертвований; 
− индивидуальные пожертвования и завещательные дарения; 
− создание советов учредителей и советов попечителей; 
− видеофильмы; 
− отчисления из заработной платы; 
− веб-страницы; 
− акции по сбору частных пожертвований. 
В настоящее время развитие фандрайзинга в США связывается с активным сти-

мулированием роста частных пожертвований со стороны федеральных властей и вла-
стей штатов – прежде всего с помощью расширения налоговых льгот для доноров. Го-
сударство, таким образом, сможет компенсировать сокращение бюджетного финанси-
рования на социальную сферу ростом непосредственного финансирования некоммер-
ческих организаций со стороны физических и юридических лиц. [5, C. 107] 

Таким образом, в настоящее время фандрайзинг за рубежом отличает возрас-
тающий профессионализм, разнообразие форм и программ сотрудничества, рост и рас-
ширение самой области и ее значения для некоммерческой, в том числе социальной 
сферы. Безусловным лидером в этой сфере являются США – родина современного 
спонсорства и фандрайзинга. Фандрайзинг в США – это целая «индустрия», ежегодный 
доход которой составляет миллиарды долларов. Здесь активно разрабатываются новые 
программы корпоративного сотрудничества, внедряются новые технологии (например, 
популярный в последнее время Интернет-фандрайзинг). США по-прежнему служат об-
разцом эффективной фандрайзинговой деятельности для других стран. 

Сравнивая различные технологии и инструменты фандрайзинга, можно отметить 
их разнообразие и неодинаковую степень эффективности. В связи с этим фандрайзеру 
при применении зарубежного опыта необходимо учитывать региональную и культур-
ную специфику. При этом, в какой бы стране не действовал фандрайзер, он должен 
быть профессионалом и иметь определенные личностные свойства и качества. К их 
числу можно отнести: профессионализм, коммуникабельность, уверенность при работе 
с любой аудиторией, энтузиазм, способность убеждать, способность готовить волонте-
ров и создавать из них команду. 

В последние годы в России набирает силу процесс институционализации благо-
творительности: растет количество специализированных фондов, появляются общест-
венные организации, задачами которых является координация усилий различных уча-
стников благотворительной деятельности. Параллельно происходит профессионализа-
ция фандрайзинга, важными этапами которой стали регистрация в 2013 г. «Ассоциации 
фандрайзеров России» и принятие в 2014 г. «Этического кодекса фандрайзера». Даль-
нейшее движение в данном направлении представляется затруднительным без учета 
опыта таких стран как США, располагающих развитой системой финансирования не-
коммерческогосектора. Обществу и государству необходимо осознать, что полноцен-
ное развитие образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры и искус-
ства возможно только при условии плодотворного взаимодействия различных заинте-
ресованных субъектов, а именно – государства, бизнеса, общественных организаций и 
населения. Мировая практика, рассмотренная на примере США, показывает, что в на-
стоящее время фандрайзинг становится одним из самых эффективных инструментов, 
реализующихэто взаимодействие. 
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На сегодняшний день практически все исследователи социокультурных процес-

сов действительности рассматривают современную культуру в контексте развития об-
щества потребления, поскольку сама категория потребления стала средством, иденти-
фицирующим социальные характеристики индивида, его принадлежность к той или 
иной социальной группе. Оно является смыслом жизни, тем, через что человек спосо-
бен самоутвердиться, заслужить определенное положение в социуме. В связи с этим, 
деятельность общества в контексте потребительской культуры на сегодня является од-
ним из основных направлений исследования. 

Бурное развитие рыночных отношений, постоянное совершенствование техно-
логий, обострение конкуренции привели к тому, что массовое производство и потреб-
ление благ стало ключевым фактором экономического и социального благосостояния 
современного мира. А явление глобализации способствовало тому, что тенденции рас-
пространения потребительских ценностей имеют не локальный, а повсеместный харак-
тер.  

Ключевой характеристикой современного общества стала его гиперматериаль-
ность. Наличие определенных материальных предметов представляются человеку ос-
новной составляющей его жизнедеятельности. Можно сделать вывод о том, что, во-
первых, феномен потребления в ходе своего стремительного развития привел к тому, 
что в обществе произошла подмена основных понятий, ценностей и идеалов. А, во-
вторых, потребление уже давно вышло за рамки только экономической сферы. На дан-
ный момент, потребление оказывает глобальное влияние на все сферы жизнедеятельно-
сти общества. Даже на те, где генетически наличие потребительских черт не преду-
смотрено. 

Таким образом, в условиях динамично развивающейся потребительской культу-
ры, происходит постоянный поиск новых образцов, ценностей, стилей, форм и тенден-
ций. Под всепоглощающим воздействием СМК и рекламы происходит определенная 
эстетизация реальности. В связи с этим, детальное изучение роли маркетинга и его эс-
тетической стороны в обществе приобретает на сегодняшний день все большую акту-
альность, поскольку данный феномен является одним из основных факторов формиро-
вания потребительской культуры и ее форм. Это, в свою очередь, позволяет сделать 
вывод о том, что на данный момент эстетика маркетинга выступает одним из ключевых 
рычагов воздействия на социокультурные процессы современного общества. В силу 
того, что эта тематика на данный момент является почти не исследованной областью 
знаний, то и как такового понимания сущности эстетики маркетинга нет. В связи с 
этим, нам представляется необходимым исследовать данное понятие более подробно.В 
нашем исследовании мы предприняли попытку определения изучаемого понятия, опи-
раясь на анализ двух составляющих данного словосочетания. 

Начнем с определения термина «маркетинг». По определению Американской 
Ассоциации Маркетологов, маркетинг – это организационная функция и совокупность 
процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям 
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и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.1Вместе с тем, 
проанализировав целый ряд формулировок данного понятия, мы можем сделать вывод 
о том, что маркетинг является не просто организационной функцией, управленческим 
процессом или видом человеческой деятельности. Это целый комплекс мер и действий, 
со своими определенными законами, стратегиями и тактиками, направленными на эф-
фективное взаимодействие всех субъектов рыночных отношений и максимально вы-
годное удовлетворение их нужд и желаний. Маркетинг выступает не просто разовой 
операцией, а постоянно развивающимся во времени процессом. 

На сегодняшний день границы этого понятия выходят далеко за рамки только 
экономической сферы. Теперь маркетинговую функцию выполняют все объекты и 
субъекты современной действительности, все заинтересованы в создании, продвижении 
и сбыте продукта в той или иной степени. Осуществление успешной маркетинговой 
деятельности является основополагающим показателем успешности и стабильности 
организации, личности или идеи. Объект потребления должен обладать определенными 
потребительскими качествами, которые контролируются не только определенными 
нормами и законами, но и соответствующими действительности культурными формами 
и традициями. В таком случае, эстетическая компонента маркетинга становится опре-
деляющей в формировании траекторий развития культуры потребления. 

Согласно А. Ф. Лосеву, предметом эстетики как науки является выразительная 
форма, к какой бы области действительности она ни относилась.2. Лосев утверждал, 
что практически каждая область общественной жизни может быть источником эстети-
ки, которая впитывает и концентрирует специфику любой социально-исторической 
конкретики. 

Другими словами, эстетика - это система законов и категорий, осмысляющая в 
свете художественной практики эстетические свойства реальности и процесс ее освое-
ния по законам красоты, особенности творения, функционирования искусства, его вос-
приятия и развития.3Перенося данное толкование в сферу маркетинговой деятельности, 
можем определить, что эстетика – это художественное осмысление и проявление того, 
что и каким образом нужно продвигать потребителю, основанное на действующей ду-
ховно-культурной парадигме в данном обществе.  

Специфика эстетической концепции с позиции маркетинга заключается в том, 
что ее можно рассматривать в контексте сразу нескольких аспектов.  

1. Воздействие эстетики маркетинга на окружающую действительность. Все, 
что создается человеком, оказывает огромное влияние на окружающую действитель-
ность, ведь эстетические категории способны трансформировать все сферы жизни со-
циума. Здесь можно говорить о формировании определенных духовно-культурных 
форм, ценностей и ориентаций. 

2. Нельзя не сказать об аспекте художественного воздействия, поскольку имен-
но посредством художественного образа и форм происходит влияние на индивида. Все 
большее количество исследователей говорят о том, что реклама, PR  апеллируют худо-
жественными формами и категориями.  

3. Немаловажной является социокоммуникативная сторона маркетинга. Здесь 
важны распространение информации и роль средств массовой коммуникации, с помо-
щью которых происходит манипуляция сознанием реципиентов.  

4. Следующей важной стороной эстетической компоненты маркетинга выступа-
ет восприятие индивидом транслируемой ему информации, которое зависит от его ин-
                                                           
1 Американская ассоциация маркетологов 
2 Дзикевич С. А. Эстетика: Начала классической теории: Учебное пособие для вузов. — М.: 
Академический проект, 2011. — С. 40. 
3Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высшая школа, 2002.  – 511с. 
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дивидуального опыта. Этот факт позволяет говорить о том, что формирование культу-
ры потребления – это взаимообратный, двунаправленный процесс.  

5. Все вопросы, связанные с оформлением, упаковкой, дизайном продукта, его 
эстетическим оформлением, составляют еще одно поле изучения эстетики маркетинга. 
Очень важно, чтобы промышленное, техническое освоение мира происходило по зако-
нам эстетики. Необходима гармонизация процесса разработки, создания и оформления 
продукта. 

6. Практическая деятельность человека, выработка определенных привычек, 
традиций и норм, течение его обыденной жизни является еще одним аспектом эстетики 
маркетинга. 

Основываясь на вышеперечисленных аспектах эстетической стороны маркетин-
га, можно сделать вывод о том, что сегодня маркетинговая деятельность – это не про-
сто деятельность по продвижению объекта, а значимая социокультурная практика, 
влияющая на тенденции развития общества. 

Исходя из вышесказанного, возьмемся определить, что эстетика маркетинга – 
это  особый подход в создании и продвижении объекта (товара/ услуги/ идеи/ личности/ 
организации/ социального института), основанный на понимании значимости духовно-
культурных ориентаций общества и их умелом применении, который направлен на дос-
тижение максимально выгодных и эффективных взаимоотношений всех участников 
сферы рынка, тем самым влияющий на социокультурные процессы современной дейст-
вительности. Эстетика маркетинга позволяет понять, как удовлетворять нужды потре-
бителей и производителей с учетом эстетических взглядов, вкусов и идеалов, обуслов-
ленных общепринятой эстетической концепцией и культурой общества. 

Понимание эстетики маркетинга и его специфики позволяет говорить о том, что 
это понятие формирует концепцию развития общества и его культуру, определенные 
вкусы, взгляды, потребности и восприятие. Это, в свою очередь, еще больше актуали-
зирует ценность эстетики маркетинга в контексте формирования культуры потребле-
ния. Выделим несколько основных тенденций, в наибольшей степени, проявляющих 
влияние эстетической маркетинговой составляющей на культуру потребления.  

- Преображение пространства. Под воздействием развития данного феномена 
происходит определенная трансформация окружающей действительности человека. 
Человек под воздействием эстетической стороны маркетинга старается выстроить все 
окружающие объекты в соответствии с определенными образами и примерами, стре-
мясь сделать свою жизнь похожей на те образцы и модели, что транслируют СМК. Со-
ответственно происходит изменение форм потребительской культуры. 

Посещение торговых центров и приобретение товаров становятся одним из спо-
собов проведения досуга современного человека. А наполнение пространства магази-
нов, с их атмосферой легкости, яркости, насыщенности и веселья, формируют у чело-
века ощущение вечного праздника. В связи с этим, потребитель старается все больше и 
больше соответствовать поддержанию этого особого настроя путем воспроизведения 
этой обстановки вокруг себя и вне торговых центров. Следовательно, наряду с потреб-
ностями трансформируется и стиль потребительского поведения. Таким образом, про-
исходит определенная эстетизация потребительской культуры. Жизнь человека и окру-
жающее его культурное пространство приобретают те черты, которые раньше были им 
не свойственны. Граница между обыденной жизнью человека и праздником, отдыхом 
становится все менее заметной и явной. 

- Формирование мифов потребления. Стремление производителей к выведению 
нового продукта на рынок, привлечению внимания новых потребителей, увеличению 
дохода и выгоды приводит к тому, что они начинают мифологизировать свои информа-
ционные сообщения. Главным рычагом здесь, конечно, являются реклама и PR, транс-
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лирующие яркие образы и формирующие определенные представления в сознании об-
щества о том или ином объекте. Для привлечения внимания аудитории, за счет утриро-
вания, недоговаривания, изменения информации, в сознании индивида формируются 
мифы об окружающей его реальности. Культура потребления человека зависит от того, 
каким образом и с каким посылом ему была преподнесена информация о тех или иных 
объектах. Получается, что индивид получает именно ту информацию, которая сможет 
его максимально расположить к объекту внимания. Происходит определенное манипу-
лирование общественным сознанием, что в свою очередь, приводит к мифологизации 
как реальности, так и культуры потребления. 

- Индивидуализация культуры потребления. Эстетика маркетинга на сегодняш-
ний день способствует тому, что у индивида формируется свобода выбора товаров и 
услуг, образа жизни, типа занятости, окружения. Все это дает право жить, работать, 
коммуницировать с окружающим миром так, как пожелает сам человек. Культура по-
требления становится средством выражения той или иной  позиции личности к окру-
жающей действительности. Потребительское поведение становится показателем неза-
висимости, самости, индивидуальности человека. 

- Проникновение культуры потребления во все сферы жизни общества. Катего-
рия потребления приобрела характер повсеместности. Сегодня ни одна социальная 
сфера немыслима без необходимости формирования благоприятного имиджа, продви-
жения и привлечения внимания к своей деятельности. Политика, образование, религия, 
спорт, культура – области, которые раньше считались обособленными от потребитель-
ских ценностей. Но теперь для благополучного ведения своей деятельности, признания 
и одобрения, формирование определенных выгодных образа и репутации в сознании 
общества стало неотъемлемым критерием успеха. Эстетика маркетинга поспособство-
вала тому, что границы между нормами и ценностями человека-личности и человека-
потребителя стерлись. Для современного индивида существует определенная модель 
потребления, которая обуславливает стиль его жизни, стиль того, как он будет прояв-
лять себя в обществе. 

Таким образом, на сегодняшний день в силу того, что категория потребления 
стала неотъемлемой частью жизни современного общества, эстетическая сторона мар-
кетинга является одним из основных рычагов управления обществом и тенденциями 
его развития, в целом. В контексте своего влияния на культуру потребления, эстетика 
маркетинга, , во-первых, индивидуализирует категорию потреблению, наделяет ее спо-
собностью выражать социальное положение и гражданскую позицию индивида. Во-
вторых, способствует тому, что теперь ценности и принципы потребительской культу-
ры проникли во все сферы жизнедеятельности общества. В-третьих,вырабатывает у че-
ловека определенный стиль и образ потребительского поведения, а также мифологизи-
рует культуру потребительского поведения. 
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На современном этапе существует достаточно устойчивая классификация 

социокультурных институтов в зависимости от их ролевой функции по отношению к 
потребителям культурных благ, ценностей и услуг. Данная классификация включает в 
себя рассмотрение взаимосвязей пользователей, заказчиков, производителей и 
покупателей. Благодаря ей, мы может выделить три группы социокультурных 
институтов.  

Первая группа - институты, занимающиеся производством духовных ценностей 
(тут особого внимания заслуживает государственное управление культурой, церковь, 
журналистика, образование, а также такие формы досуговой деятельности как 
любительское творчество, художественная самодеятельность и коллекционирование). 
Отметим, что в плане этого типа социокультурных институтов значительное влияние 
на социокультурную сферу оказало фактическое исчезновение идеологии, которая, по 
сути, являлась базовым ориентиром для развития этой сферы общества в целом. 

Вторая группа институтов может быть названа «коммуникационной», так как 
целью своей работы имеет трансляцию различной информации (политической, 
экономической, культурной, социальной и т.д.), а также духовных ценностей. Здесь 
нами могут быть выделены средства массовой информации, музеи, реклама, 
библиотеки, а также все виды пропаганды и проповедничества. 

Третья группа институтов проявляет себя в организации различных видов 
неформальной деятельности. К этой группе относятся клубные учреждения, народное 
творчество, народные обычаи, всевозможные инициативные культурозащитные 
общества и движения.  

Мы можем констатировать, что такое явление как event-агентство пока не 
находит своего места в классификации социокультурных институтов. Отсутствие 
теоретического осмысления деятельности этого учреждения является достаточно 
серьезным пробелом в существующей теории социально-культурной деятельности, 
которая во много не учитывает тенденции развития современного общества. 
Распространение ценностей массовой культуры, глобальные мировые процессы 
оказывают несомненное влияние на социокультурную сферу. Появление event-
агентства – это закономерная реакция на эти процессы со стороны, прежде всего 
неинституциональной области (неформальных институтов) социокультурной 
деятельности, которая по природе своей более гибка и способна достаточно быстро 
реагировать на изменения во внешней среде.  

Таким образом, ключевой проблемой для нас является отсутствие должного 
теоретического осмысления деятельности event-агентства как социокультурного 
института. При этом существующая классификация предлагает нам разделять 
деятельность социокультурных институтов, рассматривая их взаимодействия как 
прочные и постоянные скорее как исключение.  

Для решения выделенной нами проблемы, необходимо рассмотреть event-
агентство как элемент, принадлежащий социокультурной сфере. В качестве рабочего 
понятия «социокультурная сфера» мы будем использовать определение, предложенное 
Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильниковым. Социокультурная сфера  – это 
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«пространство, в рамках которого различные социальные институты, социальные 
группы и отдельные лица сохраняют, осваивают, производят и воспроизводят 
многочисленные виды культурных ценностей, используя в этих целях адекватные 
средства, методы и технологии и вступая в конкретные социальные отношения друг с 
другом»[1]. Опираясь на данное определение, можно сказать, что социально-
культурная сфера состоит из двух основополагающих элементов: социума и культуры. 

Event-агентство (от англ. «event» - событие) – есть частная инициатива по 
организации мероприятий, заказанная клиентом данного учреждения и приносящая 
прибыль организатору. Рынок event-услуг появился в России в 1990-е годы и до 
сегодняшнего дня продолжает стремительно развиваться. С помощью event-агентств 
люди все чаще создают яркие, запоминающиеся события, нуждаясь в особой атмосфере  
для общения, в организованном досуге. Агентства по организации мероприятий 
набирают популярность, но до сих пор не имеют определенной сферы деятельности, к 
которой их можно было бы причислить. 

 На Западе данные агентства причисляют к сфере услуг. В России же, 
существует два взгляда на данный вопрос: одни считают, что event-агентства – плод 
экономической сферы деятельности и, в первую очередь, рентабельный бизнес. Другие 
полагают, что агентства относятся к социально-культурной сфере деятельности  и 
представляют собой субъект, удовлетворяющий культурные и информационные 
потребности человека.  

Но есть исследователи, которые полагают, что в социально-культурную сферу в 
системе социального управления  входят социально-экономический и культурно-
художественный компоненты. 

К тому же, не стоит забывать, что существует такое понятие, как «общество 
потребления», которое неизменно набирает обороты. Социокультурная сфера включает 
в себя комплекс отраслей, которые создают социальные блага в форме услуг. Основная 
особенность создаваемого продукта в том, что для общества он существует не в 
материально-вещественном качестве, а в форме услуги. Таким образом, event- 
агентство, как и любой социокультурный институт учрежденческого типа, является 
точкой совпадения производства, реализации и потребления продукции во времени и 
пространстве, продукты его деятельности невозможно накопить. Event-агентства 
являются продуктом общества потребления, когда потребитель в той или иной форме 
лично участвует процессе обслуживания, во многом определяя его конечный эффект. 
Отсюда, главной задачей данного института мы видим создание грамотного 
потребителя, воспитание культуры потребления в целом. 

Специфика event-агентств заключается в том, что они предлагают продукт в 
готовом виде. Получается, что субъект социально-культурной сферы, в таком случае, 
не принимает активного участия в процессах создания, хранения, трансляции, освоения 
культурного потенциала. Агентство выполняет все желания клиента, предлагает 
различные варианты развития событий, лишая возможности креативно мыслить, 
продумывать все до мелочей. Современный досуг несет на себе печать 
постиндустриального общества и пронизывает всю повседневную жизнь. 
Социокультурная сфера аккумулирует и транслирует базовые ценности общества, 
образы, которые по природе являются наиболее доступными потребителю, 
следовательно, коммерчески выгодными. Event-агентство как социокультурный 
институт позволяет нематериальным ресурсам культуры получить общественное 
признание, создавая условия для вступления культурных благ в рыночные отношения в 
форме товаров и услуг. Таким образом, ценность как свойство культурного блага, 
переходит в процессе купли-продажи в общественную потребительскую стоимость, т.е. 
в ценный для общества продукт или услугу. Следовательно, деятельность, event-
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агентства позволяет рассматривать категорию «ценность» и как связующее звено в 
системе рыночных отношений между вещами как таковыми, и общественной формой 
их реализации, которая находит свое непосредственное проявление в акте купли-
продажи. В заключении, считаем необходимым добавить, что анализ деятельности 
event-агентства как социокультурного института с теоретической точки зрения 
позволит рассматривать институциализацию социокультурной сферы как особого вида 
не только духовно-практической, но и экономической деятельности, что особенно 
важно в рамках существующего сдерживания процессов развития культурного 
потенциала как одного из способов эффективного формирования экономической 
ресурсной базы сферы культуры. 
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Досуговая деятельность, как элемент социокультурной сферы, направлена на 

физическое и духовное развитие личности, поэтому человек сам выбирает, какой вид 
деятельности ему больше нравится, что бы он хотел делать в свое свободное время. Но 
помимо этого,  в социокультурную сферу также входит туризм. Рассматривая социо-
культурную деятельность на примере города Красноярска, следует отметить некоторые 
аспекты данного исследования. 

В связи с тем, что на сегодняшний день экономика развитых стран переходит на 
этап постиндустриального развития, т.е. переход от промышленности к инфраструкту-
ре, и в России данный процесс только начинает происходить, то можно смело сказать, 
что эти изменения заметно ощутимы, и в качестве примера можно привести Красно-
ярск, где развивается сфера обслуживания.  

Красноярск  - административный центр Красноярского края. Он является круп-
нейшим старинным городом Сибири, а также культурным, экономическим и образова-
тельным центром Восточной Сибири. Здесь, под воздействием экономических и при-
родных факторов, развивается сфера туризма. Это связано с тем, что край богат своими 
природными рекреационными ресурсами, которые представляют собой совокупность 
элементов природных, технических, и социально-экономических систем, использую-
щихся для развития хозяйства. Они включают в себя не только природные объекты, но 
и  определенные виды информации, веществ, которые являются основополагающими 
для развития рекреационной системы и формирования рекреационного хозяйства. 

К рекреационным ресурсам относятся не только природные объекты, но и объ-
екты антропогенного происхождения, в частности культурно-исторические сооружения 
(старинные дома, памятники). Но в основе все же лежат географические объекты: леса, 
озера, реки, побережья, горы. 

Развивая данную тему, следует отметить возрастающий интерес общественности 
к рекреационному туризму в связи с тем, что рекреационные ресурсы приобрели важ-
ное значение в жизни общества, т.е. опора делается на зоны отдыха,  лечения,  туризма. 
Таким образом, рекреационный туризм имеет ведущую роль в жизнедеятельности лю-
дей. 

Более того, в условиях города люди больше хотят проводить время вне дома (в 
парках, на природе, в зеленых зонах города и т.д.). Данное явление объясняется тем, 
что в условиях города люди находятся в стрессовом состоянии, и для некоторых туризм 
является способом снятия стресса.  

Также следует учесть, что в условиях предстоящей Универсиады туризм будет 
являться ведущей сферой.  

Ярким примером значимости сферы туризма в целом является международная 
туристская выставка «Интурмаркет», которая  проходила  17 марта 2014 года в Москве 
в МВЦ «Крокус Экспо». Параллельно данному мероприятию проходил Всероссийский 
круглый стол «Современные технологии социального туризма». В рамках круглого 
стола обсуждались общественные, региональные, федеральные, государственные меха-
низмы, технологии, программы социального туризма, а также проблемы их реализации, 
возможные пути их достижения и повышения эффективности. 

28



Также следует отметить, что в рамках мероприятия поднимались вопросы меж-
регионального взаимодействия, касающегося организации отдыха, а также проблемы 
организации туризма для людей с ограниченными возможностями. 

По итогам круглого стола участники поддержали обращение к президенту о том, 
что необходимо повышать значимость туризма на государственном уровне, а также о 
создании Совета при Президенте РФ по развитию туризма. 

Другим примером можно привести то, что Красноярск вошел в 10-ку туристиче-
ских городов России. 

Исходя из представленных фактов, можно сказать, что именно сфера туризма в 
дальнейшем будет развивать город и поспособствует его продвижению на междуна-
родный уровень. 

В рамках данной работы представлены результаты анализа технологий, исполь-
зуемых в рекреационном туризме; для проведения анализа были отобраны несколько 
природоохранных учреждений (зоопарк «Роев Ручей»; красноярский государственный 
заповедник «Столбы»; фан-парк «Бобровый Лог») и одно экскурсионное мероприятие 
(«Необычный Красноярск»). 

В тематике данной работы будет рассматриваться туризм как востребованная 
сфера, в частности рекреационный туризм на уровне города Красноярска. 

Цель анализа -  рассмотреть развитие города Красноярска в сфере туризма на 
примере  рекреационного туризма и определить основные технологии, используемые в 
данном направлении. 

Для достижения поставленной цели мы ответили на несколько вопросов, по-
ставленных в ходе исследования, а именно: 1) Что такое «туризм», «рекреационный ту-
ризм», и как эти понятия соотносятся друг с другом; 2) насколько развит туризм в го-
роде Красноярске; 3) Что такое «технология», и какие технологии преимущественно 
используют в организации рекреационного туризма? 

Туризм в целом определяется как деятельность, при которой осуществляются 
выезды на другие территории. Цели этих выездов – самообразование, отдых и оздоров-
ление. Рекреационный туризм представляет собой деятельность, при которой осущест-
вляется посещение культурных и природоохранных объектов. Цель рекреационного 
туризма – восстановление физического и психического здоровья. Оба понятия имеют 
оздоровительную направленность, однако имеют некоторые отличия: это выезды на 
другие территории, время пребывания, а также миграционный аспект. В табличном ва-
рианте приведена сравнительная характеристика туризма и рекреационного туризма.  

Сравнительная характеристика туризма и рекреационного туризма 
 

Критерии Туризм Рекреационный туризм 

1.Выезд за пределы места 
проживания 

Человек может выезжать на 
отдых на другие террито-
рии 

Выезд за пределы привыч-
ного пространства не обя-
зателен 

2.Время пребывания на 
территории 

От 2-х недель до 1 года Несколько часов (дней) 

3.Связь с понятием «ми-
грация» 

Мигрантом считается чело-
век, приехавший в другую 
страну на заработки 

Не связан с понятием «ми-
грация» 

 
На территории города Красноярска расположены рекреационные объекты феде-

рального, местного и регионального уровней. Однако по причине существующих про-
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блем, можно сказать, что не только рекреационный  туризм, но и сама сфера туризма 
нуждаются в некоторой доле инноватики. 

Технология определяется как деятельность с целью достижения конкретных ре-
зультатов, существует две классификации технологий, а также классификации методов 
и средств, используемых в организации и проведении мероприятий, а также в работе 
учреждений сферы туризма. 

Технологии, методы и средства, используемые в рекреационном туризме, на-
правлены на восстановление сил, удовлетворение потребностей в отдыхе и общении, а 
также ведение здорового образа жизни и воспитание психологической, экологической и 
досуговой культуры, причем основные технологии, которые используются в данном 
направлении - развлекательные, образовательные и игровые. Этот факт подтверждает 
то, что даже в рекреационном туризме востребован интеллектуальный досуг, который 
может быть выражен посредством игры. К основным методам следует отнести метод 
игры и словесный метод, а основными средствами являются воспитательные, коммуни-
кативные, наглядные, устные и технические средства. 

Исходя из анализа рекреационного туризма, можно сказать, что некоторые про-
екты или учреждения имеют инновационный характер (пример – фан-парк «Бобровый 
Лог»),  и в дальнейшем это может положительно влиять на развитие сферы туризма  на 
территории города. Кроме того, выявленные технологии, методы и средства смогут по-
служить основой для создания инновационных проектов, которые поспособствуют ин-
тенсивному развитию туризма в городе Красноярске. 
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Детство - сензитивный период в жизни человека; ребенок получает огромное ко-

личество различной информации каждый день, на основе которой формируется пони-
мание окружающего мира и действительности. Очень важно именно в этот период при-
общить ребенка к культуре поведения, к межличностному общению, к духовным и 
культурным ценностям.  

Средством достижения этих целей выступает культурно-досуговая деятельность. 
Изолированные от игр, развлечений, праздников или других видов культурно - досуго-
вой деятельности дети обычно испытывают затруднение в социальной жизни в более 
позднем возрасте; именно культурно – досуговая деятельность во всем её многообразии 
помогает ребенку стать полноценным членом общества. Таким образом, цель данной 
работы - исследовать культурно - досуговую деятельность дошкольников. Задачи ис-
следования: изучить виды культурно - досуговой деятельности дошкольников, опреде-
лить их специфику и особенности, исследовать их влияние на психологическое и физи-
ческое развитие детей и выявить роль в процессе социализации личности. 

Итак, социализация (по Кондратьеву) - процесс усвоения и овладения индиви-
дом того социального опыта, который передается ему в ходе совместной деятельности 
и общения с социальным окружением. Культурно - досуговая деятельность рассматри-
вается многими педагогами как важнейшая часть в развитии и становлении личности 
ребенка. Культурно - досуговая деятельность дает ребенку возможность овладеть всем 
многообразием национальной и мировой культуры, театрального искусства, народного 
фольклора, песенного искусства, живописи, лепки, аппликации и т.д., а также опреде-
ленной частью образовательных программ; через неё у ребенка удовлетворяются по-
требности в познании окружающего мира, самовыражении и самоутверждении. Все ее 
виды развивают, прежде всего, коммуникативные навыки, умение общаться с другими 
детьми и взрослыми, выражать свои мысли.  

Очень важно развивать творческий потенциал ребенка с самого детства, пра-
вильно организованная культурно - досуговая деятельность полностью решает эту про-
блему. При участии в различных праздниках, кружках, играх и т.д. ребенок сможет 
проявить какие-либо определенные особенности и увлечения; развивая их в дальней-
шем, ребенок, а впоследствии взрослый сможет достигнуть больших успехов в само-
реализации. Таким образом, культурно - досуговая деятельность активно участвует в 
формировании духовности, высокой культуры нравственности и воспитанности. 

Педагоги выделяют следующие виды культурно-досуговой деятельности: 
Отдых – культурно - досуговая деятельность, которая снимает напряжение и ус-

талость, помогает ребенку восстановить физические и эмоциональные ресурсы. Детей 
следует приучать распределять свои силы между физическим трудом, умственной ра-
ботой и отдыхом. Такие навыки в дальнейшем будут способствовать его рационально-
му распределению дня во время учебы в школе. Отдых благотворно влияет на состоя-
ние ребенка, не только давая отдохнуть, но и развивая его мыслительные способности. 

Развлечения. Развлеяения способствую всестороннему развитию, знакомят с 
различными видами искусства: музыкальным, изобразительным, литературным, теат-
ральным и др.; пробуждают радостные чувства, поднимают настроение. На таких ме-
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роприятиях ребенок получает возможность проявить самостоятельность, а значит, при-
обрести уверенность в себе; развиваются его положительные качества: доброжелатель-
ность, взаимопомощь, доброта, жизнерадостность. Развлечения в интересной и увлека-
тельной форме вызывают потребность у ребенка в познании нового, расширяют его 
кругозор, знания об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям.  

Праздник. Главная цель праздника – создать у детей радостное настроение, вы-
звать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру 
(Традиции праздников, их организация, правила приглашения гостей, гостевой этикет). 
Подготовка к празднику вызывает у детей интерес, на основе которого формируются их 
нравственные качества, деятельность в праздничные дни и во время праздников фор-
мируют художественный вкус, способствует взаимопонимание со сверстниками и 
взрослыми.  

Творчество. Творчество также рассматривается как культурно-досуговая дея-
тельность детей. Творческая деятельность ребенка как вид досуговой деятельности не 
всегда приводит к желаемому результату, но участие в ней не проходит бесследно. Во 
время творческих занятий ребенок самовыражается, открывает свои чувства и эмоции; 
это занятие позволяет избежать самоизоляции и самозамыкания в себе. При этом ребе-
нок старается не только для себя - ему важна похвала, которую он обычно всегда полу-
чает и становится счастлив, следовательно, рисование несет в себе также желание стать 
лучше, прилежнее, принести радость и восхищение другим 

При организации культурно-досуговой деятельности решается целый ряд педа-
гогических задач: формирование у детей первоначальных представлений о культуре в 
целом и мире искусства; развитие творческих способностей; обучение различным ви-
дам деятельности и творчества; укрепление здоровья детей, физического и психическо-
го состояния организма; воспитание умения сдерживать свои желания, уважать мнение 
окружающих взрослых и сверстников; обучение правильному использованию свобод-
ного времени; ознакомление с традициями и обычаями своего народа и своей семьи, 
формирование любви к Родине. 

Таким образом, исследовав все виды культурно - досуговой деятельности для 
дошкольников и изучив их специфику и влияние на психологическое и физическое раз-
витие детей, можно прийти к выводу, что культурно - досуговая деятельность играет 
главную роль в социализации личности ребенка, помогает ему правильно контактиро-
вать с окружающими, заниматься интересными вещами и осваивать окружающий мир.  
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Реклама является неотъемлемой частью информационного пространства 

каждого современного человека. Сегодня мы встречаем рекламу повсюду: на улицах, 
на дорогах, на скамейках, на магазинах, в магазинах, по телевизору, на радио. Это 
объясняется тем, что сегодняшний рынок насыщен обилием различных товаров и 
услуг, которые необходимо продвигать, обособлять от конкурентов, продавать. 

На рынке существует огромное количество товаров и услуг, настолько схожих 
между собой по качеству и цене, что потребителю необходимо много времени, чтобы 
принять окончательное решение о покупке. Реклама облегчает жизнь потребителю, 
информируя о товарах и услугах во всевозможных формах, воздействуя не только 
посредством рациональной сферы (убеждение, «разум»), но и  через сферу 
неосознаваемую (область эмоций и подсознания). Спрогнозировать воздействие 
рекламы в «разумной» сфере сравнительно легко путем анализа рациональных выгод 
товара, которые презентует реклама, сложнее предугадать, как будут работать более 
тонкие механизмы, на уровне глубокого душевного впечатления, так как 
эмоциональный результат можно спрогнозировать лишь на уровне интуиции, он 
недоступен анализу. Один из способов прогнозирования эмоционального эффекта и  
впечатления от рекламы - это метод, построенный на использовании универсальных 
механизмов психики - архетипах. Они, представляя собой нечто априори 
существующее в человеческом сознании, позволяют негласно воздействовать  на 
подсознание  абсолютно каждого человека, независимо от его пола, возраста, 
социального статуса и вида деятельности. Если при восприятии рекламы подключается 
архетипический уровень, у воспринимающего автоматически усиливаются все 
соответствующие данному архетипу эмоциональные реакции и бессознательные 
ожидания. Именно поэтому образы персонажей и сюжеты рекламных роликов часто 
строятся на архетипах, но, стоит отметить, что это требует мастерского, 
профессионального исполнения, поскольку иначе это выглядит неестественно и 
абсолютно не выполняет своих задач. 

Cамым популярным является рекламный образ, построенный на архетипе семьи. 
Согласно многочисленным исследованиям образ семьи в рекламе является самым 
эффективным, поскольку воздействуя на подсознание потенциальных потребителей, 
заставляет испытывать  массу положительных эмоций, в том числе к рекламируемому 
товару и, помимо этого, укрепляет в сознании людей общепринятые семейные 
ценности: «Использование образа семьи подсознательно повышает доверие к товару за 
счет того, что оказывает сильное эмоциональное воздействие, актуализируя память 
предков, внушает необходимость покупки. То есть создает условия для стабильных, 
уверенных продаж» [1]. Именно поэтому на протяжении более чем 10 лет мы 
наблюдаем за подборкой лучезарно улыбающихся семей с экранов телевизоров во 
время рекламных блоков. Они улыбаются по разным поводам: майонез, кубик бульона, 
растительное масло, пельмени, новая бытовая техника, мебель, автомобиль и др. Объем 
таких рекламных сообщений с течением времени на телевизионном рекламном рынке 
обильно растёт, что, по нашему мнению, снижает эффективность его использования, 
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несмотря на бытующее мнение о том, что образ семьи в рекламе привлекает внимание, 
качественно осуществляя ценностнообразующую функцию. 

Сегодня рекламный образ семьи используется повсеместно и, в большинстве 
случаев это однообразные истории «без изюминки», которые  не привлекают внимание 
потенциального потребителя и не оказывают никакого воздействия. Бездумные и 
непрофессиональные подходы в использовании архетипических символов 
коллективного бессознательного детерминируют неэффективность рекламного 
продукта. Сегодня российский рекламный рынок перенасыщен семейными символами, 
что превращает благое использование данного рекламного образа в откровенную 
профанацию семейных символов.  

Нами было проведено исследование, в ходе которого мы постарались выяснить, 
соответствует ли рекламный образ семьи его реальному аналогу, какие эмоции 
вызывает данный образ и семья как таковая, а также является ли сегодня образ семьи в 
коммерческой рекламе репрезентантом ценного и дорогого русскому человеку, 
является ли он популярным и вместе с тем эффективным средством продажи, 
воздействующим на бессознательное современного человека. В ходе исследования 
было опрошено 500 респондентов разных возрастных групп и социальных слоев. 
Представим ключевые показательные моменты данного исследования. 

На вопрос: «Что для Вас является первостепенным?» 80,6% респондентов 
отметили  семью, 14% - карьера, оставшиеся – 5,4%отметили, что для них в приоритете 
«другое»: «самореализация», «саморазвитие»,  «равновесие между карьерой и семьей». 
Это подтвердило значимость семьи как самой важной составляющей жизни 
современного человека. Семья у современного человека, в преимуществе, 
ассоциируется с любовью (81,7%  опрошенных), радостью (65,6%), верностью (62,4%), 
помощью (59,1%), взаимовыручкой (57%), защищенностью (55,9%). Таким образом, 
семья вызывает у современного человека в преимуществе положительные ассоциации и 
эмоции, что указывает на высокий потенциал рекламного семейного образа и 
необходимость работать с ним. 

Но картина меняется, когда мы рассматриваем рекламный образ семьи в глазах 
современного человека. Респонденты отметили, что семьи в рекламе идеализированные 
(73,1%), счастливые (53,8%), беспроблемные (44,1%), одинаковые (29%), типичные 
(22,6%), сказочные/мифические (14%).  Минимальное количество опрошенных 
отметили такие варианты, как «интересные», «индивидуальные», «настоящие». 
Встречались следующие комментарии: «вообще мне не нравятся семьи из телевизора, 
такого не бывает», «телевизор не смотрю, но из увиденного случайно возникает 
ощущение всеобщего идиотизма», «не настоящие». Таким образом, несмотря на 
положительные эмоции и ассоциации, которые вызывает у современного человека 
семья как таковая, рекламный образ семьи имеет абсолютно иную репутацию. 

На предложение продолжить фразу «Образ семьи в рекламе…», мы получили 
следующие ответы: «не соответствует действительности» (47,3%), «обозначает 
рекламируемый товар как необходимый в семье» (47,3%),  «вызывает положительные 
эмоции» (34,4%), «актуализирует семейные ценности в сознании общества» (24,7%), 
«не привлекает внимание» (16,1%), «используется неуместно/раздражает» (14%), «не 
содействует развитию семейных ценностей» (14%). Несмотря на присутствие 
негативных мнений по поводу образа семьи в рекламе, достаточно большое количество 
опрошенных отметили, что данный образ всё-таки несет положительные эмоции и 
актуализирует семейные ценности. Это очередной раз подтверждает, что с образом 
семьи в рекламе надо работать, необходимо менять подходы к его использованию, 
делать его более привлекательным для современного человека. Именно поэтому, на 
наш взгляд, необходимо прекратить бездумное и непрофессиональное использование 
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семейного образа в рекламе, продолжать воспитывать негативное отношение к ней, 
сегодня необходимо искать новые подходы: типичная демонстрация улыбающихся 
людей, связанных семейными узами сегодня не работает, необходимо приводить 
застоявшийся механизм в действие посредством использования креативных 
технологий. 

Стоит отметить, что на вопрос «На Ваш взгляд, использование образа семьи в 
рекламе эффективно?» 47,3% респондетов ответили «да, эффективно», 23,7% ответили 
«нет, не эффективно», «затрудняюсь ответить» сказали 29% опрошенных. Таким 
образом, больший процент опрошенных считают образ семьи в рекламе эффективным, 
несмотря на одновременное мнение о несоответствии действительности данного 
образа, его неуместности и способности раздражать, что очередной раз указывает на 
высокий потенциал данного архетипического образа. 

Таким образом, по результатам исследования рекламный образ семьи не 
соответствует его реальному образу, так же, как и не соответствуют эмоции и 
ассоциации, вызываемые реальным образом семьи и рекламным образом. 
репрезентантом ценного и дорогого русскому человеку. Но, стоит отметить, что 
неэффективным является не сам рекламный образ семьи, а способы его использования.   

По результатам исследования нами был составлен ТОП-5 брендов, в рекламе 
которых использовался образ семьи: на первом месте сок «Моя семья» (95%), на 
втором – молочная продукция «Домик в деревне» (72%), на третьем – детское питание 
«Фруто-няня» (34%), на четвертом – сок «Добрый» и пятое место разделили между 
собой приправы «Магги», майонез «Слобода», майонез «Ряба». Самым 
запоминающимся семейным образом для респондентов явился семейный образ из 
рекламы сока «Моя семья». Респонденты не только отмечали данную рекламу самой 
яркой, они часто сопровождали своё мнение положительными эмоциями и цитатами из 
рекламного сериала данной продукции. С 2003 года компания «Нидан соки» сняла 
более 30 роликов (в эфир вышли 23), и в каждом разыгрывались забавные сценки из 
жизни обычной российской семьи: невозмутимой мамы в халате, недотепы отца, 
ехидной дочки и маленького сынишки. Сюжеты придумывало креативное агентство 
«Инстинкт», а снималась реальная семья - актер Александр Половцев, его жена и сын, 
роль дочки исполняла юная Диана Шпак. Фразы «Ты же лопнешь, деточка!», «А ты 
налей и отойди!» и другие стали крылатыми.  

Залог успеха юмористического рекламного сериала начала 2000-х годов состоял 
в том, что образ семьи был представлен креативно, по-новому -  абсолютно реальным, с 
бытовыми проблемами, нелепыми ситуациями, которые могут произойти с каждым в 
повседневной жизни. 

Сегодня же большинство рекламистов избавляет себя от необходимости 
«креативить», прибегая к клише и стереотипам. Наблюдая сегодня за рекламой на 
телевидении, мы видим однообразные сюжеты и образы: если говорить о федеральной 
рекламе, то это дети, которые манипулируют своими родителями, вызывая на их лицах 
улыбки, девушки с безупречной внешностью, рекламирующие «женские штучки», 
врачи или другие люди в белых халатах, которые всегда рекомендуют что-то самое 
лучшее и самое действенное, и, конечно же, семьи, жизнь которых становится лучше и 
светлее с появлением в их холодильнике майонеза, подсолнечного масла или приправы 
для борща. Если говорить о рекламе региональной, то мы и эти истории сможем 
увидеть крайне редко, обычно это мимолетная демонстрация рекламируемого товара 
или услуги, с множеством слов на экране и задорным закадровым голосом. Именно это 
и рождает негативное отношение к рекламе у русского человека, так как очевидно, что 
такая реклама не имеет никаких благих побуждений, она нацелена сугубо на получение 
прибыли от продажи товара, что тоже остается под вопросом. Ведь вероятность того, 
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что потребителя зацепит именно этот рекламный ролик, а не десятки других 
идентичных, абсолютно мала, в связи с чем рекламодателю приходится прибегать к 
большим тратам денежных средств на размещение рекламы – количество контактов с 
аудиторией, чтобы в памяти потенциальных потребителей запечатлелся 
рекламируемый продукт. 

Рекламодатель сегодня не хочет рисковать, что связано, во-первых, с 
вероятностью неверной раскодировки рекламного сообщения. Рекламодатель не верит 
в потребителя, как правило, считая его на уровень ниже и глупее. Во-вторых, это 
связано с неприятием того факта, что поколение, рожденное в годы перестройки или 
незадолго до них, которое уже достигло платежеспособного возраста, выросло в менее 
этически напряженное время и жаждет чего-то яркого, привлекательного, интересного 
и качественно исполненного.  

Сегодня телевизионной рекламе нужны свежие умы, новоиспеченные креаторы, 
способные вдохнуть новую жизнь в телевизионную рекламу, сделав ее интересной, 
впечатляющей, ценностнообразующей, что немаловажно, а, следовательно, и более 
эффективной. 
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Современный мир – это мир, где визуальное, зримое с каждым годом набирает 

свою значимость. Развитие технологий привело к визуализации практически всех сфер 
жизни общества. И, во всем объеме визуальной информации, необходимо разделять та-
кие формы, которые несут ценные смыслы и ориентированы на культурное развитие, и 
пустые формы, занимающие огромное пространство в информационном потоке, и ме-
шающие плодотворному развитию сущностных сил человека. И, актуальность данного 
исследования обусловлена, прежде всего, необходимостью осмысления и разделения 
форм зрелищной культуры в соответствии с критерием общественной значимости и 
культурной ценности.    

Что мы подразумеваем, когда говорим о зрелищной культуре? Обращаясь к дан-
ному явлению, конечно, прежде всего, следует остановиться на понятии «зрелище», 
являющимся его этимологическим корнем. Соответственно этимологии возникает во-
прос, зрелищная культура – это совокупность всех видов зрелищ, или же нет? Для от-
вета на данный вопрос обратимся к следующим категориям: «зрелище», «зрелищность» 
и «зрелищная форма».  

Соответственно целью данной работы является определение сущностной разни-
цы между понятиями «зрелищная культура», «зрелище», «зрелищность» и зрелищная 
форма». 

Рассмотрим первую дефиницию «зрелище». И, прежде всего, обратимся к эти-
мологии данного термина. Исходя из анализа определений, приводимых в различных 
источниках, можно подвести толкование «зрелища» под следующую черту:  

1. то, что является предметом наблюдения, обозрения. 
2. привлекает, задерживает внимание. 
3. спектакль, представление, концерт.  
В целом, «зрелище» можно определить как некое представление или явление, 

созерцательного и развлекательного характера, которое воспринимает зритель. Дейст-
вительно, говоря о «зрелище» в чистом виде приходится говорить о его единственно 
преследуемой цели, а именно – рекреация и выброс негативной энергии, через эмоцио-
нальную разрядку, посредством восприятия визуальных образов. Эта позиция до не-
давнего времени являлась традиционно принятой отечественным научным обществом. 

Первые зрелища, создаваемые для человека самим  человеком, были разработа-
ны с единственным посылом – существовала необходимость снятия общественного на-
пряжения и отвлечения внимания общества от политических и общественных проблем. 
Естественно, эта необходимость удовлетворялась посредством яркого развлечения [1]. 
непременно заинтересовывающего публику,  не требующего каких-либо усилий: ни 
умственных, ни физических.  И именно массовое воздействие является основной чер-
той зрелищ, намеренно создаваемых человеком,  в отличие от зрелищ природного про-
исхождения, или же спонтанно воспроизведенных. Зрелище как таковое всегда нужда-
ется в зрителе, иначе оно перестает быть им. Тем не менее, следует остановиться на 
том, что «зрелище» может быть и индивидуальным, и групповым, но развитие массо-
вой культуры и необходимость поддержки массового сознания, соответственно и обу-
славливает массовые формы зрелищ [2]. И, говоря об отечественной практике, можно  
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наглядно увидеть, что зрелище наравне со своей функцией развлекательности, чаще 
всего рассматривается именно как массовое зрелище.  

Само по себе, зрелище может быть: и художественным, и нехудожественным, 
массовым и немассовым, и практически всегда несет в себе ту или иную эстетическую 
составляющую. Тем не менее, зрелище в чистом виде не несет в себе других целей, 
кроме как дать публике возможность отдохнуть и эмоционально разрядиться. Ели мы 
говорим о формах, которые ставят целью что-либо помимо этой цели, несут в себе ка-
кие-либо культурные установки, то в этом случае следует говорить о «зрелищной фор-
ме». А не о «зрелище». 

«Зрелищная форма» как следующая дефиниция включает в себя огромное мно-
жество различных явлений, создаваемых человеком, несущих определенную художест-
венную и культурную ценность, в основе которой лежит «зрелищность» как свойство. 

Итак, мы разделили «зрелище», как явление, несущее исключительно функцию 
рекреации и «зрелищные формы», ставящие своей целью пропаганду и развитие раз-
личных общественно-значимых ценностей.  

И «зрелище» и «зрелищная форма» - это формы зрелищной культуры. Важно не 
путать формы культуры, как ее виды, и «зрелищные формы», как явления, отличные от 
«зрелища» в своей основе. И, конечно, говоря об основной характеристике, связующей 
в своей сущности все рассмотренные понятия, следует обратиться третьей и последней 
дефиниции – «зрелищность». 

«Зрелищность» является основным свойством, характеризующим любые формы 
зрелищной культуры. Именно поэтому данному понятию следует уделять особенное 
внимание. 

Говоря о «зрелищности», мы в первую очередь говорим о ее свойствах: 
1. Априорная адресованность воспринимающему. 
Одно из основных свойств – без воспринимающего, «зрелищность» существо-

вать не может, поскольку нет субъекта действия, интерпретирующего явления, как «на-
добыденное» и вызывать яркую эмоциональную реакцию. 

2. Соответствие культурным и ценностным установкам того или иного общест-
ва. 

Так, конечно, в зависимости от того, в каком обществе реализуются те или иные 
формы, и будет, в первую очередь, зависеть явится ли эта форма зрелищной, или будет 
носить обыденный и непримечательный характер. 

3. Сильная эмоциональная компонента 
Если же член того или иного общества с определенными ценностями определяет 

явление как зрелищное – оно обязательно является ярчайшим, запоминающимся, дос-
тавляющим желание воспринимать. 

4. Визуально-динамическое создание образов. 
То, что заставляет человека остановиться и взглянуть на явление, как на нечто 

действительно зрелищное, предполагает наличествование привлекательных образов, 
внешней картинки, характеризующихся красотой, красочностью, динамикой. Это 
именно то свойство, которое вызывает эмоциональную реакцию от увиденного. 

Зрелищность  воспринимается человеком всей системой чувств, не довольству-
ясь только лишь визуальным восприятием [3]. Тем не менее, именно визуальное лежит 
в основе «зрелищности». Конечно, не всякое явление, воспринимаемое взглядом, будет 
являться «зрелищным», тем не менее, всякое «зрелищное» - визуальное [4]. И, именно 
визуальное, обладая определенными чертами, позволяет оказывать активное воздейст-
вие на духовный и эмоциональный мир человека. Именно поэтому, зрелищные формы, 
ставящие своей целью не столько развлекательную функцию, сколько развитие и про-
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пагандирование  каких-либо культурных ценностей, будут являться особенно эффек-
тивными в деятельности по повышению социально-культурной образованности 

Современный мир характеризуется возрастанием роли «визуального». Зрелищ-
ное окружает нас во всех сферах жизни. Поэтому, преследуя цели повышения культур-
ного уровня общества и стимулирования активной социально-культурной позиции, 
«зрелищность», в основе которой лежит визуальность, дает возможность с наибольшей 
эффективностью побуждать интерес человека к сфере культуры. 
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Целью нашего исследования является изучение музыкального центра как 

учреждения, принадлежащего музыкальной индустрии. Для достижения поставленной 
цели рассмотрим понятия: «индустрия», «музыкальная индустрия», и «музыкальные 
центры». 

Рассмотрим несколько формулировок понятия «индустрия». Индустрия- сфера 
деятельности, сектор экономики, включающий в себя производство (промышленность), 
сбыт товаров какого-то рода (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы и 
потребительскую аудиторию.Нередко слово «индустрия» всё ещё используется как 
синоним слова «промышленность». Индустрия- это трудолюбие, искусство в 
промыслах; особ. промышленность, работа ручная ремесленная, фабричная.  
Следовательно, понятие «индустрия» имеет широкий спектр толкований, ее можно 
рассмотреть как сектор экономики, включающий в себя производство 
(промышленность), сбыт товаров какого-то рода (в том числе и услуг как товара), как 
трудолюбие, искусство в промыслах (ручная, ремесленная, фабричная), как 
производство продуктов питания, так и творческую индустрию или индустрию досуга.  

В свою очередь, индустрия досуга - это совокупность современных отраслей, 
учреждений и фирм, которые создают товары для использования их человеком в 
свободное время.Индустрия досуга включает в себя массовую художественную 
культуру (приключенческую, фантастическую и “бульварную” литературу, 
аналогичные “развлекательные” жанры кино, карикатуры и комиксы в 
изобразительном, искусстве, оперетту, синтетические виды шоу-индустрии, 
художественный кич, идеологически ангажированные и политико-агитационные 
произведения в любых видах искусства и т.п.), массовые постановочно-зрелищные 
представления, цирк, индустрию курортных и туристических услуг, профессиональный 
спорт (как зрелище) , и конечно-же музыкальные направления: эстрадную, рок- и поп-
музыку, эстрадную хореографию и сценографию, конферанс и прочие “разговорные” 
жанры эстрады, и т.п. 

Обратимся к понятию «музыкальная индустрия России». Это часть экономики и 
общественной жизни России, объединяющая компании и граждан, зарабатывающих 
деньги посредством создания и продажи музыкальных произведений.  

Музыкальная индустрия состоит из следующих элементов:экономика; 
творчество; право; менеджмент. Рассмотрим более подробно взаимодействие этих 
компонентов в музыкальной индустрии. Организацию любого проекта обеспечивают 
управленческие отношения, которые опираются на личностной фактор. Но 
музыкальный проект не может существовать без артистов и других участников, 
ответственных за различные процессы. Таким образом становиться, необходим 
профессиональный менеджмент. Все отношения с участниками проекта регулируются 
правовыми принципами, отраженными в законодательстве  и договорном 
регулирование отношений.  

Музыкальный бизнес включает в себя организацию большого числа 
разноуровневых событий, людей и процессов. Все процессы, так или иначе, связаны с 
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генерированием идей, созданием проектов, продвижением его на рынок, удержанием 
творческого и коммерческого потенциала на определенном уровне. Для финансовой 
стабильности продюсеру необходимо учитывать ее творческую, экономическую, 
управленческую и правовую специфику.  

В исследовании музыкального бизнеса невозможно обойтись без определения 
места продюсера в творческом процессе. Понятие продюсера как человека, 
ответственного за финансирование, производство и распространение продуктов 
культуры, в частности культуры на практике возникло уже давно, но получает свое 
признание на официальном уровне постепенно. Музыкальное продюсирование – это 
сложный и многоуровневый процесс, который требует от продюсера как творческо-
управленческой фигуры большой отдачи сил, времени и нервов. 

Многогранность продюсерской деятельности в музыкальной индустрии связана 
с мощной раскруткой проекта, которая включает в себя не только традиционные 
методы продвижения, такие как концертная, гастрольная деятельность, но и 
специфические – мерчандайзинг, участие в престижных музыкальных фестивалях, PR, 
создание промо-компаний в Интернете. Таким образом, появляются проекты, 
основанные на одном из нескольких шаблонов продвижения проекта. 

На основании признаков понятий «индустрия» и «музыкальная индустрия» 
возможна формулировка содержания понятия «детский музыкальный центр». «Детский 
музыкальный центр» -это культурно-досуговое учреждение, в котором дети, 
дополнительно развивают в себе вокальные навыки и знания, имеют возможность 
последовательного повышения досуговой компетенции от потребления культурных 
благ до экстериоризации в уровневой модели досуговой деятельности, с последующим 
продюсированием их деятельности.  Учащиеся овладевают такой вокальной техникой 
как: постановка голоса, постановка дыхания, расширение диапазона, дети учатся 
разной вокальной мелизматике, учатся правильно держать микрофон и т.д.  ДМЦ 
является первой ступенью музыкального образования и воспитывают культурных 
музыкантов-любителей, которые в дальнейшем становятся профессионалами. Дети 
участвуют во многих концертах, конкурсах разного уровня (городских, краевых, 
всероссийских, международных), посещают мастер-классы, где получают 
профессиональный опыт. И в дальнейшем некоторые воспитанники связывают свою 
жизнь с профессиейэстрадного артиста, либо вокального педагога. 

Функциональными признаками  детского музыкального центра являются: 
• четко определенная целевая аудитория 
• создания и продажи музыкальных произведений 
• звукозаписывающая деятельность 
• сотрудничество с музыкальными каналами, радио, СМИ 
• наличие продюсера, либо менеджера 
• участие в различных конкурсах, фестивалях 
В качестве наиболее яркого примера такого учреждения рассмотрим 

деятельность Красноярского детского музыкального центра «Волшебный микрофон». 
Изначально деятельность объединения была направлена на экстериоризацию 
результатов творчества воспитанников, подтверждение этому находим в работе центра 
над созданием Краевого телевизионного фестиваля детской эстрадной песни 
«Волшебный микрофон», детской музыкально-познавательной телепрограммы, 
выходившую на краевых телеканалах ГТРК «Россия - Красноярск», ТРК «Афонтово» и 
ТРК «Енисей-регион».Экстериоризация и пропаганда являются необходимыми 
условиями создания и продажи музыкальных произведений. Центр предлагаем своим 
воспитанникам широкий график гастрольной деятельности, сотрудничество с 
известными в музыкальном бизнесе личностями. 
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За время своего существования «Волшебный микрофон» выпустил одну 
аудиокассету и четыре компакт-диска с записями песен в исполнении воспитанников 
Центра, а также две видеокассеты и пять DVD с записями детских музыкальных 
клипов. Кроме этого, Центром была издана подарочная (некоммерческая) серия дисков 
«Солисты Детского музыкального центра «Волшебный микрофон», в рамках которой 
вышло двенадцать CD и четыре DVD.  

Многие песни из этих сборников созданы красноярскими музыкантами и 
поэтами, сотрудничающими с коллективом - Юрием Приваловым, Еленой Ильичевой, 
Петром Сасиным, Анатолием Ануфриевым, Александром и Катариной Бауэр, Игорем 
Потехиным, Светланой Владимирской, Ниной Андреевой, Михаилом Етеревским, 
Виктором Зименковым. Большая и давняя дружба связывает ДМЦ «Волшебный 
микрофон» с поэтом Юрием Энтиным и композитором Давидом Тухмановым.  

Таким образом, помимо образовательно-педагогической деятельности, которая 
осуществляется в центре в полном объеме, общая направленность работы по созданию 
продаваемого продукта очевидна. «Волшебный микрофон» никогда не забывает и о 
своей роли музыкально-педагогического центра. Вот уже несколько лет действует его 
программа «Талант, проклюнься!». Пять педагогов по четырем основным творческим 
дисциплинам (вокал, хореография, актёрское мастерство и сценическая речь) 
прослушивают маленьких претендентов, мечтающих стать в скором будущем 
«звёздочками» российской эстрады, и с прошедшими творческий конкурс занимаются в 
дальнейшем серьёзно и профессионально. Возможно, поэтому концертные программы 
и сольные выступления юных участников «Волшебного микрофона» всегда отличает 
высокий постановочный уровень. 
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Творческие кластеры пришли в Россию с открытием пространства Artplay в 2005 

году. С тех пор площадки, с претензией на творческие кластеры, разрослись по Москве, 
Санкт-Петербургу и в последние два года начали появляться в регионах. Количество 
площадок увеличивается с каждым годом. Однако, взаимодействия и партнерских 
отношений между площадками не наблюдается. По этой причине, это направление 
развития креативной экономики сложно формализовать. Неопределенность вокруг 
явления творческих кластеров означает необходимость их основательного 
исследования. Поэтому, в январе 2015 года мы начали знакомство с творческими 
кластерами России и исследование их.  

Анализ творческих кластеров показывает, что в Москве и Санкт-Петербурге 
площадки являются полностью коммерческими проектами. В основном, их 
деятельность включает проведение творческих мероприятий, выставок и сдачу 
площадей в аренду в качестве мастерских для художников или продавцов креативных 
товаров, для того, чтобы была возможность проводить эти самые выставки и другие 
мероприятия. Внутренняя культура площадок также различается, на ряде площадок 
создают неформальные места для взаимодействия своих «жителей». Другие площадки 
организуют мероприятия для того, чтобы познакомить город с работами своих 
арендаторов. Третьи площадки создают мастерские со своими арендаторами - эти 
мастерские становятся своеобразными достопримечательностями пространств. В 
целом, все площадки открыты для сотрудничества, например, готовы выставлять 
работы региональных художников. Некоторые столичные площадки сотрудничают с 
региональными площадками, например, дизайн-завод «Флакон» проводил ряд 
благотворительных мероприятий «Чисто. Сердечно» в Калининграде, Ульяновске, 
Екатеринбурге и Красноярске. Стоит отметить то, что каждая столичная площадка 
особенно развивает какое-то одно направление творчества, например, Artplay – 
архитектуру; дизайн-завод «Флакон» - дизайн; «АртМуза» – чисто выставочная 
площадка для художников и пр. Если говорить о творческих площадках в Красноярске, 
Ульяновске, Екатеринбурге, Иркутске и пр., то, в основном, это муниципальная 
собственность. Отличие форм собственности площадок формирует и особенности 
развития творческих кластеров. 

В Красноярске тоже начался этап преобразования заброшенных зданий в арт-
пространства. В 2013 году открылись сразу две творческие площадки – культурное 
пространство «Каменка» и молодежный творческий бизнес-центр "Пилот" в зданиях 
бывшего дома культуры и ночного клуба соответственно. Между «Пилотом» и 
«Каменкой» есть ряд отличий: «Каменка» является ретро-пространством, где проходят 
различные фестивали еды, кинопоказы на лужайке, творческие ярмарки, работают 
мастера, обучаются креативные менеджеры; в «Пилоте» же проводятся фестивали 
граффити, выставки, конференции, мероприятия разной технической сложности, 
развивается художественное направление. За два года «Каменка» и «Пилот» стали 
излюбленными площадками творческой молодежи, которая посещает мероприятия, 
выставки, мастер-классы, кинопоказы, которых ещё два года назад не было в городе.  

На наш взгляд, красноярским площадкам, в частности – МТБЦ «Пилот», также 
нужно выбрать одно направление, поскольку это определяет деятельность, основные 
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проекты творческого кластера, позволяет определиться резидентами и притягивает 
нужных людей. Таким направлением для Красноярска может стать художественное, 
поскольку есть ресурс в виде студентов и выпускников Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова, Красноярского государственного 
художественного института и института архитектуры и дизайна Сибирского 
федерального университета. Другим направлением может стать урбанистическое – 
поскольку Красноярск нуждается в развитии городской среды, переходу от заводов к 
чему-то более привлекательному. В целом, в городе Институт архитектуры и дизайна 
СФУ, а также Красноярский государственный художественный институт выпускают 
архитекторов, дизайнеров, но, на наш взгляд, им важно больше углубляться в 
урбанистику для качественных проектов и преобразований города. 

После знакомства с творческими кластерами Москвы, Санкт-Петербурга и 
встреч с представителями творческих пространств других городов, стало ясно, что в 
каждом городе есть свой секрет успеха открытия творческого пространства и для того, 
чтобы собрать, упорядочить этот опыт и создать универсальную систему создания и 
управления творческим кластером, важно изучить как можно больше примеров и опыта 
городов, как минимум, России. После первого этапа исследования было определено 
несколько основных направлений деятельности в плане исследования и 
совершенствования творческих кластеров: во-первых, необходимо проанализировать и 
свести воедино все источники информации про творческие кластеры, чтобы составить 
картинку их развития и общую статистику, которой на данном этапе просто нет; во-
вторых, очень важно создавать коммуникацию с творческими кластерами других 
городов, так как это большой потенциал для совместных проектов, и, как минимум, 
хороший шанс заявить о себе, стать узнаваемой площадкой в крупнейших городах 
России; в-третьих, важно обязательно выделить одно-два ключевых направления 
развития творческого кластера и, в-четвертых, менеджерам творческого кластера стоит 
самостоятельно подбирать себе резидентов, не выжидая, пока они сами постучатся в 
дверь. А для эффективного взаимодействия разных творческих людей на одной 
площадке, для стимулирования их на создание нового творческого продукта, нужно 
создать благоприятную среду для их взаимодействия – устраивать образовательные 
семинары, площадки для неформального общения и другие мероприятия. 
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В современной развивающейся рыночной экономике России одной из законо-
мерностей стало развитие роста сферы услуг, захватывающей различные виды деятель-
ности призванные удовлетворить основные потребности населения, производственные 
нужды и общественные запросы: от торговли, логистики и транспорта, страхования и 
финансирования до удовлетворения интеллектуальных и духовных запросов по-
требителя.  
          Рыночные отношения поставили учреждения культуры на новый уровень и соз-
дали принципиально новые условия развития. Но при любом новом витке развития не-
избежны проблемы, такие как : снижение уровня государственного финансирования 
,недостаточная поддержка спонсорами, зарождающиеся традиции меценатства и благо-
творительности не могут пока должным образом обеспечить развитие ,стоит также от-
метить непредсказуемость поведения целевой аудитории ,причиной тому возможно яв-
ляется развитие коммерческого сектора досуга ,что добавляет проблем и в без того 
сложную ситуацию . Следуя из этого нужно отметить ,что сфера культуры не сможет в 
нынешнее непростое время обойтись без современных технологии маркетинга способ-
ных поддерживать интерес к создаваемому продукту ,формированию позитивного мне-
ния и отношения к услугам театрального производства ,а также мониторинга настрое-
ний и отношения публики к тем или иным видам искусства. 
           В связи с этими обстоятельствами, нельзя недооценивать актуальность и востре-
бованность маркетинговых технологии для развития сферы культуры и искусства . На 
этом этапе развития рынка культурных услуг необходимо осознанное применение ком-
плексного маркетингового подхода для обеспечения качественного формирования 
,развития и удовлетворения социально- культурных нужд потребителя и общества в 
целом ,так как это безусловно способствует повышению общего качества жизни. Со-
временные учреждения культуры поэтапно должны внедрять технологии маркетинга 
приспосабливая их под свою деятельность.  
Развитие театральной отрасли не имеет ничего общего с целями деятельности про-
мышленных предприятий. Эти учреждения создают особую художественную продук-
цию - спектакль, аналогов которому не существует в других отраслях. Насыщенность 
же рынка предложений услуг театра при отсутствии интенсивного роста платежеспо-
собного спроса, принципиальное отличие данных услуг от товаров, его особые харак-
теристики требуют применения новых механизмов управления коммуникационной 
системой которые бы учитывали особенности театра и его внешней среды. 

Привычные каналы распространения рекламы: ТВ, радио, Интернет, печатная 
реклама, а так же наружная реклама стали обыденными для потребителя. В ходе иссле-
дования эффективности рекламных носителей на примере Красноярского театра юного 
зрителя, стало понятно, что менее эффективным рекламным носителем является теат-
ральная афиша. (80% опрошенных не обращают внимание на театральную афишу, вы-
борка 600 человек) 

Театральная афиша – это наружный вид рекламы, самый распространенный спо-
собом донесения информации до целевой аудитории. Афиша имеет ряд плюсов: нена-
вязчива, большой охват аудитории, дешевая в изготовлении. Но не смотря на это, теат-
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ральная афиша не дает должного результата по привлечению внимания к рекламируе-
мому продукту, так как в современных условиях рекламно-информационного про-
странства она не имеет.  Решением данной проблемы может послужить новая форма 
рекламы, видоизмененная и  адаптированная для привлечения внимания потребителя - 
это рекламная инсталляция.  

Рекламная инсталляция - это новый способ рекламирования, представляющий 
собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и являю-
щую собой художественное целое, которое нацелено на привлечение потребителей к 
товару или услуге.[1] 

Рекламная инсталляция интерактивна, она  вовлекает потребителя в определен-
ную рода коммуникацию, создает тем самым особую атмосферу, с помощью которой 
формируются впечатления. Необходимо продавать впечатления и  вовлекать в разви-
вающееся действо потребителя на личном уровне и стремиться сделать это событие не-
забываемым для него. Ключевое слово незабываемым, реклама эффективна, если ее за-
помнили. 

Внедрив такую форму рекламы в повседневную жизнь красноярцев, нарушив 
привычный ход и регламент вещей, можно привлечь внимание не только новой целевой 
аудитории, но так же и СМИ, что вдвойне эффективнее.   

 Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: рекламная инсталляция это 
эффективная альтернатива афише в  театрально-зрелищной сфере. Рекламный рынок не 
стоит на месте, постоянная его эволюция и рыночная конкуренция дает толчок  для вы-
явления новых эффективных форм.  
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В теории социально-культурная деятельность определяется как деятельность, 

направленная на сохранение, развитие, создание и тиражирование культурных 
ценностей и культурных объектов. Помимо этого, она может пониматься как 
универсально приемлемый механизм приобщения людей к культуре, подразумевая под 
«культурой» не только достижения искусства, но и нормы и ценности, характерные для 
данного общества в конкретный период времени. 

В современном мире одной из наиболее актуальных задач социально-культурной 
деятельности становится формирование толерантности во всех слоях общества и 
поддержание ее на должном уровне. Развитие толерантности в обществе нашего 
времени является необходимым фактором для продолжения мирной жизни. В условиях 
возрастания актуальности миротворческого дискурса в коммуникации возникает 
потребность в принятии и понимании окружающих людей, какими бы особенностями 
они не обладали. Средствами социально-культурной деятельности среди людей 
пропагандируется терпимое и понимающее отношения к различным религиям и 
национальностям, образам жизни и прочему. Но, к сожалению, через внешнее 
воздействие не всегда удается добиться предполагаемых результатов – уровень 
толерантности в обществе слишком низок, чтобы можно было говорить об успехах в 
данной сфере. 

Социально-культурные технологии призваны создавать основные способы 
взаимодействия субъектов, в ходе которых могут быть использованы различные виды 
деятельности (предметная, учебная, игровая, коммуникационная). Следовательно, 
возможно предположить положительный результат соединения социокультурного 
взаимодействия с психологическими методиками, что актуально не только для работы с 
социально-незащищенными слоями населения, но и для стимулирования 
самореализации людей, являющейся неотъемлемым компонентом в области социально-
культурной деятельности.  

«Феномен толерантности неразрывно связан с внутренним ощущением 
человеком собственной свободы, самопринятием и высокой степенью осознанности. 
Формирование толерантности к себе выступает как залог отношений на равных». 
Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод о том, что для формирования 
должного уровня толерантности в обществе необходимо воздействовать на самооценку 
людей. Ощущая себя более целостными и уверенными, люди смогут с пониманием 
воспринимать взгляды на жизнь, отличные от их собственных, что позволит избежать 
многих конфликтов. Для этой цели возможно использование методов гештальт-
терапии, объединенных со средствами социально-культурной деятельности. 

Направление гештальт-терапии возникло в начале XX века, основываясь на 
философской феноменологии и гештальт-психологии. Основной целью и средством 
данного направления психотерапии является «сознательное осознавание», которое 
предполагает проживание ситуации здесь-и-сейчас и сознательное присутствие в этом 
проживании. Клиенту гештальт-терапевта предоставляется возможность работы над 
расширением собственного осознавания в настоящем времени и принятия 
ответственности за происходящее в своем бытии. Во время сеансов психотерапевту 
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необходимо вывести клиента на осознавание своих истинных потребностей и их 
принятие, понимание о способах их удовлетворения. 

Гештальт-терапия является своего рода проектом по развитию индивида, в 
процессе реализации которого человек сначала учится проявлять внимание к своим 
желаниям, мотивам и чувствам, после чего с измененным способом организации 
контакта старается адекватно разместить себя в отношениях с окружающими, 
имеющими собственные потребности и желания. Таким образом, после формирования 
у клиента уверенного и ответственного восприятия собственной жизни возникает 
возможность построения экологичных отношений с другими людьми. 

В 1951 году, благодаря деятельности Фрица Перлза, в теории гештальта 
появилась «Молитва гешталиста», которая порой выступает в качестве отправной 
точки во время дискуссий по вопросам индивидуальности и взаимозависимости. В 
переводе на русский язык эта «молитва» звучит следующим образом: 

«Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело. 
Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 
И ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. 
Ты — это ты. 
А я — это я. 
И если нам случилось встретить друг друга — это прекрасно. 
А если нет — этому нельзя помочь». 
В тексте «Молитвы гешталиста» автор затрагивает мысль о том, что люди живут 

не для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих, но не дает ответа на 
возникающий вопрос о цели, которую преследуют люди при взаимодействии друг с 
другом. Если основываться на утверждениях, предложенных Фрицем Перлзом, то 
вполне возможно придти к выводу о несколько некорректном отношении к своему 
кругу общения, рождающемся из развивающейся самоуверенности в собственной 
правоте: никто никому ничего не должен, поэтому можно поступать с другими людьми 
так, как захочется даже в противовес их интересам. 

Вероятнее всего, что при работе с гештальт-терапевтом клиент сам находит 
правильный ответ на этот вопрос, основываясь на собственном внутреннем мире. И все 
же, следует учитывать негласно существующий этический принцип, подразумевающий 
отказ от целенаправленного причинения вреда интересам окружающих. Здесь в работу 
включается ментальность русского народа, издревле привыкшего принимать решения с 
оглядкой на мнения окружающих людей и близких родственников. Исходя из этого, 
можно говорить о том, что при работе гештальт-терапевта принцип, согласно которому 
люди живут не для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих, 
обосновывается не через полное отрицание чужого мнения, но через уважительное 
отношение к взглядам окружающих на происходящие события. 

В работе гештальт-терапевту следует учитывать базовые гуманистические 
ценности: эмпатию; концентрацию на ресурсах и возможностях; уважение к 
внутреннему миру другого; альтруизм, проявляющийся в поддержке окружающих. 
Клиенту доносят мысль о том, что следует осознавать границу контакта с окружающей 
средой, в которой его внутренняя свобода сохраняется через непрерывный процесс 
творческого приспособления к окружающим. 

Основываясь на принципах гештальт-терапии, позволяющей развить в людях 
толерантность через воспитание уверенности в себе и ответственности за собственную 
жизнь, в сфере социально-культурной деятельности возможно предложить ряд 
проектных решений, которые в процессе своей реализации могут охватывать 
различные социальные группы, в том числе социально-незащищенные слои населения. 
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Некоторые техники гештальт-терапии и арт-терапии возможно использовать в 
работе творческих студий различных направленностей, где наряду с педагогом, 
обучающим людей определенным навыкам, работает специалист-психолог, который 
направляет творческую активность в русло самосознания. Таким образом, люди 
получают возможность лучше узнать свою личность и обрести уверенность в 
собственных силах через осознание сильных и слабых сторон. 

Психологическое консультирование в форме телефонов доверия может стать 
отличным помощником для излишне застенчивых людей, которые в силу личностных 
особенностей не могут активно взаимодействовать с окружающими. Диалоги «один-на-
один» поддержат человека в ситуации стресса и сориентируют его на раскрытие своего 
внутреннего мира. 

Самореализуя себя через творческую деятельность и в процессе общения 
человек, под руководством опытного гештальт-терапевта, сможет менее предвзято 
смотреть на окружающий мир, что ведет за собой толерантное отношение к людям, 
которых он может назвать «другими». 
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Общество покоится на духовно-нравственных основах человеческой души, ко-
торые закладываются в семье, в ней формируются, из нее вырастают. Семья, как важ-
ное звено общества, оказывает непосредственное и сильное влияние на всестороннее 
его развитие путем воспроизводства населения, обогащения материальными и духов-
ными ценностями, именно в ней воспитывается характер и формируется духовный 
опыт будущих граждан общества.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить основные 
функции семьи, которые представлены в связи с основными сферами ее жизнедеятель-
ности, в их числе: 

репродуктивная - продолжение рода, удовлетворение потребности в де-
тях;хозяйственно-экономическая - организация быта и ведение хозяйст-
ва;воспитательная - социализация молодого поколения, удовлетворение потребности в 
контактах с детьми, их воспитании;коммуникативная - функция общения, духовное 
взаимообогащение членов семьи;социально-статусная - удовлетворение потребностей 
в социальном продвижении;досуговая - организация рационального досуга. 

 С течением времени меняется  характер функций  и их иерархия. На функции 
семьи влияют такие факторы, как требования общества, семейное право, нормы мора-
ли, реальная помощь государства семье. 

По мнению социологов, демографов, психологов, современная семья не выпол-
няет в полном объеме свои функции. В связи с этим можно констатировать кризисное 
состояние института семьи. Кризисом института семьи может быть назван ценностный 
конфликт личности и общества, невыполнение репродуктивной и социализационной 
функций семьи, ослабление семьи как союза родственников (родителей и детей, супру-
гов), процесс индивидуализации, автономизации «Я», ослабление триединства родства 
- родительства - супружества, совместной деятельности родителей и детей [1,  с.111-
112]. 

Результатом кризисного состояния явилось снижение рождаемости, демографи-
ческий кризис, отчуждение молодежи от семьи, разрушение института брака, девальва-
ция ценностей «семейного очага».Особенно в трудном положении оказались молодые 
семьи, еще не успевшие ни психологически, ни экономически, ни социально приспосо-
биться к реалиям семейной жизни.  

В данных условиях перед учреждениями социокультурной сферы встает задача 
не просто оказать всестороннюю информационно-образовательную поддержку семье, 
но и способствовать постоянной совместной деятельности детей и родителей. 

Библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы воспи-
тания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека 
могут стать связующим звеном в духовно-нравственном возрождении  семьи. В по-
следнее время повышается роль библиотек как центров информационной  и социально-
культурной поддержки молодойсемьи [2]. 

В 90-е годы  XX века  в связи со сменой приоритетов в обслуживании читателей 
стали возникать специализированные библиотеки семейного чтения, которые взяли на 
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себя основную нагрузку по проведению досуга семей, организации их «книжного» об-
щения. 

Большинство таких библиотек проводят работу с семьей лишь на массовых ме-
роприятиях, не привлекая их к совместному чтению. Массовые мероприятия, проводи-
мые библиотекой, косвенно влияют на чтение, но не способны сформировать у моло-
дых родителей и детей потребности в регулярном совместном чтении. 

Вторая группабиблиотек семейного чтениястремится привлечь в состав читате-
лей максимальное количество семей, организовать  чтение всех членов семьи.Третья 
группа - библиотеки, работающие в качестве учреждений семейного отдыха. 

Одним из эффективных механизмов развития деятельности муниципальных 
библиотек по формированию духовно-нравственных основ молодой семьистановится 
проектная деятельность.  Библиотечные проекты направлены на решение актуальных 
для населения социальных и гуманитарных проблем. 

Среди основныхпринципов проектной деятельности можно отметить: 
- Принцип дифференцированного подхода, как к родителям, так и к детям. Диф-

ференциация обслуживания членов семьи происходит  посредством создания зон в 
библиотеках. В организации зоны для чтения семьи учитываются потребности каждого 
члена в отдельности и семьи в целом. Библиотеки проводят также мероприятия для 
всех членов семьи, это так называемые дни семейного отдыха. Их назначение заключа-
ется в совместном проведении досуга семей. Они активизируют процесс чтения, на-
правлены на возрождение традиций семейного чтения. Формами работы в дни семей-
ного отдыха являются: консультации, беседы с родителями, развлекательно-
познавательные игры. 

- Принцип систематичностипризван способствовать развитиюсемейного чте-
ния, взаимодействуя с  другими видами деятельности. Разнообразить процесс чтения 
родителям позволяет привлечение игровых форм: лепка, рисование, сочинение сказок и 
стихов.Данный принципшироко используется в реализации проекта Библиотеки семей-
ного чтения г. Минусинска, в рамках которого молодые родители, вместе с детьми чи-
тают вслух детские книги и занимаются художественным творчеством (лепят, рисуют, 
мастерят). 

- Принцип координации деятельности.Работа библиотеки с семьей требует 
взаимодействия с различными социальными институтами.  В их числе: поликлиники, 
больницы, женскиеконсультации, школы, социальные службы.Библиотеки совместно 
организуют на своей базе индивидуальные юридические консультации, встречи с пред-
ставителями службы соцзащиты населения, специалистами пенсионного фонда, педа-
гогами, детскими психологами, логопедами и др.  

Анализируя проекты библиотек Красноярского края можно выделить: 
- проекты, направленные на информационное обеспечение молодой семьи; с по-

мощью данных проектов молодая семья получает бесплатную информацию  о государ-
ственных пособиях и субсидиях, оформлении материнского капитала; библиотека ста-
новится связующим звеном между учреждениями, прямо или косвенно затрагивающи-
ми проблемы молодых семей.  

- проекты, направленные на расширение досуговых интересов молодой семьи; 
эта группа проектов, используя социально-культурные технологии,содействует разви-
тию  совместного творчества детей и родителей. Примером является проект Минусин-
ской библиотеки семейного чтения «Творческое объединение «Литературные круже-
ва».Цель творческого объединения– сделать библиотеку пространством для развития 
творческого потенциала семей, центром общения людей самого разного возраста и со-
циального статуса. 
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Несмотря на имеющийся позитивный опыт проектной работы муниципальных 
библиотек с молодыми семьями, существуют определенные проблемы. Поиск решения 
этих проблем дает возможностьбиблиотекам более активно позиционировать себя как 
социальный институт, способный оказывать помощь молодой семье средствами соци-
ально-культурной деятельности, расширять границы своего воздействия на населе-
ние[1]. Среди способов такого воздействия может стать реклама деятельности библио-
теки: предоставление информации в средствах массовой информации (газетах, на теле-
видении, радио). 

Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность способствует 
освоениюмуниципальными библиотеками информационно-образовательных и соци-
ально-культурныхтехнологий, их активному  взаимодействию с общественностью и 
партнёрами  в целях возрождения традиций семейного чтения и становления духовно-
нравственных основ молодой семьи. 
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Актуальность темы связана с тем, что развитие экскурсионных услуг является  

приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 
деятельности, в частности поддержка и развитие внутреннего, въездного туризма, об 
этом говорится в Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в РФ" (гл 
II, ст 4). На современном этапе экскурсионная деятельность требует нового подхода к 
организации как к одному из основных туристических продуктов. Туроператорам, 
создающим экскурсионный продукт, необходимо создавать свою марку, при этом 
учитывая потребительский спрос и дифференциацию обслуживания. Экскурсионное 
дело занимает одну из ведущих ролей в социально-культурной деятельности, так как 
непосредственно через экскурсии происходит знакомство как с учреждениями 
социально-культурной сферы и их деятельностью, так и знакомство с 
достопримечательностями, имеющими историческую и культурную значимость. Стоит 
сказать о том, что экскурсионная деятельность часто сочетается с туризмом и 
представляет собой коллективное посещение достопримечательных мест, музеев, 
выставок с учебными или культурно-просветительными целями. 

Цель работы: анализ экскурсионных услуг на современном этапе в 
Красноярском крае. Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

• Определение понятия «экскурсия»; 
• Определение функций, признаков и сущности экскурсии; 
• Классификация экскурсионных технологий; 
• Определение технологий экскурсионного менеджмента; 
• Выявление технологий социально-культурной деятельности в экскурсионной 

сфере. 
Объектом исследования стала – экскурсионная деятельность 
Красноярского края. Экскурсионное дело – одна из важнейших сфер туризма и 

социально-культурной деятельности, выполняет коммуникативную, эстетическую, 
воспитательную, развлекательно-досуговую, информационно-познавательную 
функции. Современный рынок туризма требует нового подхода к организации 
экскурсионной деятельности. 

Предмет исследования – социально-культурные технологии в 
экскурсионной сфере.Для повышения эффективности экскурсий, необходимо 

учитывать не только экскурсионные технологии, но и социально-культурные, так как 
экскурсионная деятельность является частью социально-культурной сферы. 

Термин «экскурсия» имеет множество содержаний, все они выражены в 
различных трактовках. Такое разнообразие трактовок объясняется множеством 

взглядов на сам термин. Со временем менялись не только взгляды на понятие 
«экскурсия», менялась сама экскурсия, ее содержание, методики и технологии 
проведения. Самое точное определение термина «экскурсия» дал Емельянов Б.Е., 
собрав в своем определении множество трактовок и объединив знание многих 
исследователей.На данный момент нет однозначного ответа на эффективность 
экскурсии, так как сама по себе она постоянно меняется, а значит меняется ее 
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воздействие на человека и восприятие человека на экскурсию.В зависимости от 
направления экскурсии она может конкретизировать знания, развивать мышление, 
давать новые знания, увеличивать интерес к получению знаний, формировать 
способность анализировать полученную информацию и развивать определенные 
навыки. Каждая экскурсия выполняет не одну функцию, а несколько. Выборфункций 
экскурсии зависит от группы экскурсантов по возрасту, профессии и т.п.: для детей и 
молодежи – расширение кругозора; для подростков, выбирающих профессию – 
формирование интересов; для иностранных туристов – функция информации и т.д.  

Экскурсия как один из методов обучения и способов расширения кругозора, 
предполагает использование культуроориентированных и природоориентированных 
технологий (в зависимости от места проведения экскурсии, темы и выбранных 
объектов), так как они предполагают изучение, сохранение и освоение, как культурных 
ценностей, так и природных объектов. Также имеют большое значение педагогические 
технологии: воспитание и обучение, так как экскурсия направлена на освоение или 
закрепление материала. В экскурсиях – прогулках, туристических походах, 
путешествиях, могут использоваться рекреативно-оздоровительные технологии и 
спортивно-оздоровительные технологии. Все технологии, применяемые в экскурсиях, 
зависят от направления экскурсий, ее целей, задач и методов применения. 

Экскурсионная деятельность требует новых подходов к организации, разработки 
маршрутов и определения новых объектов. Классификация экскурсий предполагает как 
образовательный, так и рекреативно-развлекательный аспект, но большинство 
проводимых экскурсий направлено на образовательно-воспитательную сторону – это 
может стать причиной незаинтересованности людей в экскурсиях. Зачастую 
экскурсоводы неравномерно распределяют информацию, в зависимости от аудитории 
информация должна распределяться равномерно. Неправильно составленные 
маршруты и тексты экскурсий влияют на эффективность восприятия информации. 
Важным моментом здесь является подготовка специалистов, способных составить 
маршрут, отвечающий потребительскому спросу. Так как экскурсионное дело является 
одной из важнейших сфер социально-культурной деятельности, она должна 
развиваться равномерно с другими сферами. Восприятие материала экскурсантами 
напрямую зависит от правильности выбора технологий. У рассказа, показа и 
организации самой экскурсии должны быть разные технологии и методики, которые 
позволят повысить эффективность самой экскурсии. Все технологии и методики 
должны сочетаться со знаниями и навыками экскурсовода. Выбор технологии 
напрямую зависят от темы экскурсии, выбранных объектов для наблюдения, структуры 
и цели экскурсии, а также соотношения рассказа и показа.  Также стоит отметить 
необходимость участия в процессе создания и проведения экскурсий учреждений, 
проводящих выявление, реставрацию и охрану памятников истории и культуры, такое 
взаимодействие создает необходимые условия для развития экскурсионного дела. 
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 Реклама – мощный инструмент на рынке, который занимает ведущее 

место в жизни людей. Она способна не только продать товар, но и сделать его лучшим 
другом потребителя. Реклама повсюду, и с каждым годом она становится все более 
развитой и продуманной. 

Мы живем в двадцать первом веке, и нас окружает множество товаров и услуг, 
которые с помощью рекламы стремятся привлечь и захватить потребителя 
всевозможными способами. Кто-то подчеркивает рациональные черты товара и 
призывает потребителя купить то, что принесет пользу и выгоду, а кто-то использует 
эмоции, чтобы соблазнить аудиторию. Так или иначе, все стараются максимально 
выделиться, и в связи с этим основной тенденцией современной рекламной практики 
становится стремление к нестандартному решению, креативным подходам и 
технологиям. 

Креативная практика предполагает высокий профессионализм в поиске 
нестандартных подходов в решении проблем и создании нового продукта. Грамотный и 
компетентный рекламист способен создать креативную рекламу, оставляя за собой 
право хранить профессиональные секреты, которые могут быть непонятны клиенту.  

Вообще работа с клиентом в рекламной практике сегодня является насущной и 
повсеместной проблемой. Чаще всего клиентом выступает человек, который мало 
осведомлен о рекламных технологиях и принципах работы с целевой аудиторией, 
поэтому в процессе согласования проекта возникают значительные, порой 
непреодолимые трудности. 

К сожалению, во многих случаях разработчик рекламы или медиапланер 
вынужден идти на уступки, жертвуя своим профессиональными взглядами, что в итоге 
приводит к созданию некачественного продукта, либо неэффективной рекламной 
кампании. 

В последние десятилетия явно обозначилась тенденция, когда клиент ждет и 
требует от подрядчика креативных подходов. При этом чаще всего под «креативом» 
понимается далеко не то, чем является креатив на самом деле. Это, безусловно, 
следствие модной тенденции и глубокого непонимания, собственно, рекламных 
технологий. 

В связи с этим максимальная генерация идей профессиональных технологов, 
разработка концепции подвергаются постоянному сомнению со стороны заказчика, а 
значит выхолащиванию самой креативной идеи. 

Большинство проблем в работе с клиентом возникает в связи с неправильным 
пониманием понятия «креатив». «Креатив – это творческий подход к рекламе, наличие 
оригинальных идей, которые привлекают внимание и запоминаются потребителю, 
выделяют объект сообщения из ряда конкурентов»1. Креативная идея всегда должна 
опираться на определенную потребность в обществе, поэтому креатив в рекламе не 
является свободным творчеством. Креатив привлекает внимание, обеспечивает 
                                                           
1 Коваленко О.В. Креатив в печатной рекламе. Маркетинговое образование, №4, 2004 г. 
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понимание, вызывает доверие, переносит привлекательный рекламный образ на товар, 
выделяется на фоне конкурентов, быстро запоминается на длительное время. 

Важная задача креатива – это не просто развлекать потребителя и поражать 
оригинальными креативными роликами или плакатами, но и продвигать и, прежде 
всего, продавать тот или иной товар. Многие заказчики, а также и сами рекламисты не 
понимают истинного значения креатива, они предполагают, что креатив должен 
«кричать», использовать громкие заголовки и быть эпатажным. На самом деле, поиск 
той самой креативной идеи представляет очень трудоемкий мыслительный процесс: 
«Создание эффективной рекламы, в первую очередь, требует напряженного 
логического мышления, основанного скорее на оценке фактов, чем на взятых с потолка 
идеях»2. 

Стоит отметить, что креатив не всегда должен быть основан на нестандартных 
идеях, иногда оригинальность следует сочетать с традициями. Традиции в рекламе – 
это устоявшиеся принципы и способы привлечения потребителя, к таковым можно 
отнести стандартную информационную рекламу, рассказывающую о преимуществах 
товара, демонстрирование товара, принцип «проблема – решение», показ целевой 
аудитории в рекламе и пр. Примерами сочетания креативных и традиционных решений 
являются следующие современные слоганы: «Газпром. Мечты сбываются», «Билайн. 
Живи на яркой стороне», «Мегафон: будущее зависит от тебя», «Яндекс. Найдется 
все», «Это не сон, это Sony», «Сделай паузу – скушай Twix» и др. 

Непонимание клиентом истинности значения понятия «креатив» ведет к 
постоянным спорам между рекламистом и заказчиком. Каким образом находить общий 
язык с клиентом мы поинтересовались у красноярских экспертов рекламного рынка. 

Прежде всего, чтобы договориться с клиентом, не нужно видеть в нем врага, 
говорит Безруких О.А., руководитель рекламного агентства «Линия производства». 
Клиент и рекламист должны действовать в одной команде и пытаться вместе 
«завоевывать» потребителя. Необходимо проявить глубокую заинтересованность в 
проблеме клиента, и тогда он поймет, что вы действительно стремитесь ему помочь. 
Специалист рассказывает, что при создании видеоролика творческая команда 
распечатывает множество изображений, раскладывает их на столе, устраивает 
«мозговой штурм», в общем, в полной мере погружается в проблему заказчика и 
пытается решить ее.  

Копытов А.Г, специалист в области политического PR, отмечает, что в работе с 
клиентом настрой рекламиста должен быть позитивным, ни в коем случае не 
защищающимся и не нападающим. Важно быть очень чутким и внимательным к тому, 
что говорит клиент, особенно когда он формулирует задачу, поскольку даже пара 
упущенных слов может повлиять на разработку концепции. Политолог не рекомендует 
спорить с клиентом, поскольку, во-первых, это оставляет негативные впечатления, а во-
вторых, рекламист не может быть полностью уверен в своей разработке, пока она не 
реализована. Поэтому несогласие клиента нужно принимать как факт, а предложенную 
идею сохранять для будущих заказчиков. 

Яценко Н.В., генеральный директор агентства персональных коммуникаций 
«HOTPRESSO», придерживается такого же мнения и говорит, что консервативный и 
холодный разум клиента объясняется его нежеланием рисковать бюджетом. Как 
правило, заказчик это человек, который занимается своим бизнесом уже множество лет, 
и порой гораздо более осведомлен, нежели рекламист. Он знает, что необходимо его 
бизнесу, а что нет, поэтому неприятие клиентом идей рекламиста не стоит 
                                                           
2 Глушакова Т.И. Креативное мышление в рекламе и что ему способствует [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/creative_mind.htm 
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воспринимать негативно. Для начала, важно понять, что рекламная идея действительно 
достойна и не меняет концепцию клиента глобально. Яценко Н.В. подчеркивает, что 
все чаще убеждается в непрофессионализме именно со стороны рекламистов, заказчики 
же, наоборот, читают больше литературы и более разборчивы в рекламном бизнесе.  

Для того, чтобы грамотно развивать бизнес клиента, необходимо делать это 
постепенно, например, для начала, курировать какую-либо отдельную акцию или 
мероприятие, то есть отдельные сферы, а не весь бизнес в целом. Если идеи рекламиста  
будут успешны, то далее можно переходить на более масштабные вещи. Нередко 
бизнесмены, нанимая в свою фирму специалиста по рекламе, сразу требуют множества 
креативных идей от него. В этом случае, нужно дать понять руководителю, что для 
начала рекламист должен разобраться в бизнесе, понять, как он устроен, и только 
потом предлагать креатив. 

При общении с заказчиком, рекламист должен опираться на свой опыт, 
демонстрировать различные образцы подобных рекламных кампаний, быть 
осведомленным об их успешности или неуспешности, проявлять собственную 
эрудицию, использовать различные термины. Важно показать клиенту, что вы 
профессионал своего дела и разбираетесь в рекламе. 

Для того, чтобы убедить заказчика, необходимо изучать его личность и 
психологическую ментальность, находить к нему подход через различные модальности. 
Так, например, есть аудиальные, визуальные, кинестетические и смешанные типы 
людей, которые воспринимают информацию по-разному. Если к визуалам следует 
обращаться с фразой «Вот посмотрите», то к кинестету – «Давайте возьмем» и т.д.  

Также выделяются различные типы клиентов, которые стоит учитывать в 
работе: 

1) «человек-выгода» (цифра) – клиент, который обращает внимание на скидки, 
рейтинг, все подсчитывает, сравнивает разные предложения, и анализирует; 

2) «человек-имидж» (престиж) предпочитает эстетичную и красивую рекламу, 
любит себя и свой бизнес, хочет участвовать в создании рекламы, дорожит престижем 
компании; 

3) «человек-безопасность» требует примеры и гарантии, хочет быть 
максимально защищенным; 

4) у «человека-комфорта» нет времени и желания на разработку идеи, он хочет, 
чтобы рекламный менеджер взял всю ответственность на себя. 

Таким образом, договариваться с клиентом необходимо, исходя из его 
психологического типа. Если заказчик все отрицает, то, скорей всего, он боится, а 
значит, относится к типу «безопасность», поэтому необходимо убедить его в 
правильности рекламного решения. Клиенты типа «человек-цифра» всегда читают все 
документы и внимательно изучают счета, поэтому для таких клиентов важно 
предоставлять все в формализованном виде, где будут указаны идеи, положения, 
затраты, результаты и т.д. Креативная идея должна быть представлена таким образом, 
чтобы она попадала в психологию и ментальность заказчика. 

Помимо психологического типа, клиент имеет определенные страхи, которые 
могут возникать по разным причинам. Один из таких страхов – это быть непонятым 
собственными клиентами. Ошибка заказчика, говорит Беляевская Л.А., руководитель 
рекламного агентства «Группа 7», заключается именно в том, что он все оценивает с 
точки зрения только своего опыта и мироощущения. В таких случаях рекламист обязан 
показать клиенту, что думает о той или иной креативной идее именно потребитель, то 
есть провести опрос, или пригласить в агентство представителя целевой аудитории. 
Когда клиент видит, что есть люди с совершенно другим миропониманием, он 
начинает относиться к рекламной разработке более терпимо.  
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Так политолог Копытов А.Г. приводит пример с политическим роликом, 
призывающим к объединению Усть-Ордынского объединенного округа и Иркутской 
области, разработкой которого он занимался. «Рациональных поводов заставить 
иркутян объединиться с бурятами не было. И те, и другие были против» - говорит 
Копытов А.Г. поэтому разработчики создали эмоциональный фон, повествующий о 
силе объединения. В результате опроса люди отметили, что ролики вызывают чувство 
гордости, возвышенности, эмоционального подъема, тем самым специалисты смогли 
убедить заказчика. 

Беляевская Л.А. утверждает, что при разработке креативной идеи, важно 
учитывать, на кого будет рассчитано это обращение, то есть не забывать про целевую 
аудиторию. Возможно, рекламная разработка не нуждается в креативе, а если и 
нуждается, то в умеренных его дозах. Очень часто рекламист забывает, что он работает 
на заказчика, поэтому важно предлагать решения, которые поспособствуют развитию 
бизнеса, а не будут лишь проявлением амбиций.  

Иногда, именно в процессе спора рекламиста и клиента возникают гениальные 
решения, и рождается истина. Идеи рекламиста могут быть экстравагантными и 
немного самоуверенными, взгляд заказчика может отличаться консерватизмом и 
старомодностью, однако общее компромиссное решение приводит к хорошим и 
успешным концепциям, которые учитывают оба мнения и обладают свежим звучанием.  

Таким образом, поиск оптимального решения в работе с клиентом является 
очень сложным процессом, который требует знания различных психологических 
техник и методик. Важно не просто работать с клиентом, а общаться с ним, изучать его 
личность и ментальность. Рекламист должен воспринимать заказчика не как человека, 
который не разбирается в рекламе, а как собеседника с совершенно другим 
мировоззрением, к которому необходимо найти особый подход. В свою очередь, 
клиент должен доверять рекламному агентству, которое он выбрал, и прислушиваться к 
мнению специалистов. Действуя именно таким способом и работая в команде, поиск 
оптимального решения будет происходить быстрее, а партнерские отношения между 
сторонами станут более крепкими. 
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Актуальность изучения представленной темы обусловлена ролью досуга и 

способами его проведения в формировании культуры личности и общества. Сегодня 
стоит говорить уже не о досуге, а об индустрии досуга, появление и развитие которой 
обусловлено тенденциями глобализации, экономизации культуры и коммерциализации 
досуга.  

В наше время культура досуга претерпевает изменения со стороны технической 
оснащенности: в культуротворческие процессы активно внедряются арт-, медиа- и 
цифровые технологии. В связи с этим широкое распространение в культуре получили 
такие ее отрасли как кинематограф, мода, фотография, дизайн, визуальные искусства, 
телевидение, медиа и интеллектуальный досуг.  

Целью данной работы является изучение развития и перспектив развития досуга, 
а также выявление роли креативных технологий в сфере досуга в современном мире. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие индустрия досуга, 
2. Выявить роль досуга в жизни современного человека, 
3. Определить понятия креативных технологий и креативных методик, 
4. Исследовать применение креативных технологий в сфере досуга в городе 

Красноярске. 
Объектом исследования является индустрия досуга.Индустрия досуга - это 

сфера человеческой деятельности, реализующаяся во время, свободное от всех видов 
деятельности, продиктованных внешней целесообразностью, основной своей задачей 
ставящая отдых человека посредством товаров и услуг, реализуемых в мероприятиях 
учреждений массового досуга и направленных на его рекреацию, развлечение и 
потребление культурных благ. 

Сегодня индустрия досуга активно развивается и не отстает от других отраслей 
человеческой деятельности и инноваций, повсеместно внедряющихся в них. В связи с 
чем имеет место применение креативных технологий в сфере досуговой деятельности.  

Предметом исследования являются креативные методики генерации идей. 
Креативные методики – это один из инструментов креативной технологии. Креативные 
технологии, в свою очередь, – это совокупность приемов, методов и средств, 
используемых для достижения определенных целей, а именно – для генерации 
креативных идей. Креативные методики являются одним из структурных компонентов, 
системных элементов креативной технологии. Креативные методики являются 
инструментом непосредственной работы с массами населения, с адресатом инициатора 
досуга в том или ином его виде. 

Массовый досуг и креативные технологии связаны между собой системной 
связью. Креативные методики, как инструмент креативной технологии, позволяют 
организовать более эффективные формы массового досуга, более адекватные 
потребностям современных людей. Также креативные методики позволяют объединять 
традиционные формы массового досуга с инновационными, непривычными для 
населения. Креативные методики позволяют интегрировать традиционное и 
новаторское начало, что является залогом для качественной и результативной 
деятельности индустрии досуга. 
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Досуг – это время, которое остается у человека после реализации всех видов 
деятельности, продиктованных внешней целесообразностью, и которое он тратит на 
удовлетворение духовных потребностей с помощью как нематериальных, так и 
материальных средств. Индустрия – это сектор экономики, включающий в себя 
производство и сбыт товаров и услуг, на сегодняшний день затрагивающий все сферы 
деятельности человека. 

Индустрия досуга - это сфера человеческой деятельности, реализующаяся во 
время, свободное от всех видов деятельности, продиктованных внешней 
целесообразностью, основной своей задачей ставящая отдых человека посредством 
товаров и услуг, реализуемых в мероприятиях учреждений массового досуга и 
направленных на его рекреацию, развлечение и потребление культурных благ. 

Осуществление досуговой деятельности подразумевает применение социально-
культурных технологий. Технологии конкретно досуговой сферы основной своей 
целью имеют направленность человека на побуждение желания заниматься той или 
иной деятельностью. Зарождение интереса – ключевая задача работника культурно-
досуговой сферы. Однако сегодня с развитием современных игровых и компьютерных 
технологий молодежь все сложнее приобщить к высоким духовным ценностям.  

Достичь такой цели, как мотивация молодых людей, побуждающая их к 
творческой деятельности, достаточно сложно. Однако такие творческие индустрии, как 
индустрия развлечений, компьютерная индустрия, музыкальная индустрия, индустрия 
кино, индустрия моды, а также некоторые другие, имеют широкую популярность среди 
населения молодежи. 

В последние  годы в России активно развивается  индустрия досуга вообще и 
массового досуга – в частности. При этом заметно, что идет интеграция субъектов 
организации досуга с субъектами бизнес-сферы – например, именно развлечения 
притягивают  посетителей в торгово-развлекательные центры. Поэтому торговые 
центры стали размещать на своих  площадях кинотеатры, боулинги, детские  
развлекательные комплексы, бильярды, аттракционы, игровые аппараты.  

В Красноярске примером такого заведения, которое учитывает все 
вышеперечисленные запросы публики, можно считать ТРЦ Планета – востребованное 
горожанами место, где можно провести семейный досуг, а иногда – принять участие в 
массовых формах досуга. 

Досуг учреждений индустрии досуга обычно предполагает использование 
традиционных досуговых технологий, без акцента именно на креативной 
составляющей, и предоставляет традиционный набор услуг: бильярд, боулинг, игровые 
автоматы, мультиплексы, фитнес. Данные услуги продержатся на рынке еще несколько 
лет, но очевидно, что затем рынку потребуются новации. 

Популярность традиционных форм развлечений базируется на одном из 
принципов досуговой деятельности – принципе интереса. Этот принцип заключается в 
том, что воспитательный процесс в сфере досуга строится с учетом специфики 
интересов предполагаемой аудитории, побуждение и вовлечение в досуговую 
деятельность которой происходит исключительно на основе интереса. 

Для того чтобы не только завлечь потребителя, но и поддерживать его интерес 
на протяжении долго времени, для того, чтобы воспитать в нем увлеченность 
продуктом индустрии досуга, необходимо использование креативных технологий. 

Креативные методики и креативные технологии весьма активно задействуются в 
интеграции массового досуга с представителями коммерческого подхода к организации 
мероприятий. Субъекты бизнеса заинтересованы в многочисленной и лояльной 
аудитории, поэтому стараются предлагать новые формы для того, чтобы людям было 
интересно на мероприятии. 
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Например, в Красноярске коммерческие структуры при некоторой поддержке 
государственных структур организуют ежегодный летний массовый фестиваль 
«Зеленый», который пользуется интересом у жителей города. 

Этот фестиваль предлагает именно массовые формы досуга – на нем работают 
несколько площадок, на которых проводятся развлекательные мероприятия, в которых 
можно принять участие группе людей, есть формы, позволяющие стихийно 
организовать большую группу людей на недолгое время – например, такая форма, как 
«Залп красок». 

Менее активно креативные технологии задействуются, если речь идет о 
субъектах государственного участия в деле организации массового досуга – в 
основном, если массовое мероприятие организуется городской или районной 
администрацией, в нем предполагается исключительно зрительское участие людей. 
Например, проводятся концерты и выступления, но в них соотношение активного и 
пассивного участия таково, что масса людей просто смотрит на кого-то, и неактивна 
сама. 

Креативные технологии в индустрии досуга могут быть эффективным 
инструментом работы с аудиторией на массовом досуговом мероприятии. Таким 
образом, можно отметить, что важной движущей силой в развитии досуговой 
индустрии являются достижения человечества в области технологий, которые 
позволяют реализовать новые виды развлечений, которые ранее воплотить было 
небезопасно или вовсе невозможно.  

Рынок досуга развивается, и при наличии культурного взаимодействия между 
городами и странами некоторые новаторские формы возможно привлечь на смену уже 
привычным способам организации массового досуга. Креативные технологии могут 
быть использованы операторами развлечений и досуга, а креативные методики – или 
адаптированы к уже имеющимся формам работы, или с их помощью могут быть 
сгенерированы новые способы организации массового досуга. 

Можно говорить о том, что индустрия досуга с помощью креативных 
технологий сегодня выходит на новый качественный уровень, представляя себя уже не 
только как сферу свободного времени, но как образ жизни, приобретая эпический 
размах. 

Креативные технологии способны превратить поверхностный интерес 
потребителей сферы индустрии досуга в интерес глубокий. Развитие данных 
технологий и их использование в исследуемой сфере предоставляют возможность 
традиционным мероприятиям совершенствоваться, создавая новые формы досуга. 
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Со временем изменяются все, даже те вещи, которые согласуются с новыми реа-

лиями. Так происходит и с проблемой, которая еще пару десятков лет назад не являлась 
проблемой вовсе, для нашей страны. Однако последние исследования Всероссийского 
центра изучения общественного мнения говорят о снижении интереса к книгам, в осо-
бенности со стороны молодых людей.  

Что же занимает сегодняшнюю молодежь? Потеряна ли практика чтения или она 
просто изменилась? Целью написания данной статьи является рассмотрение форматов 
чтения в условиях новой медиасреды. 

Чтение во все времена являлось универсальным источником обретения культу-
ры, человеческого развития и совершенствования, кроме того, оно является основным 
навыком обучения и жизни. Снижение количества прочитанных объемов книг и вместе 
с этим изменение предпочтений и вкусов в выборе литературы говорит об утрате ос-
новного значения книги — источника передачи нравственности, эстетики и воспита-
ния. Нашего современника становится все сложнее представить читающим книгу, вме-
сто этого, куда проще вообразить его с планшетом или смартфоном в руках. Внимание 
современных людей сместилось на другие источники информации и проведения досу-
га. Исследования показывают, что основную часть времяпровождения занимают раз-
личные медиа – радио, телевидение, Интернет, причем последний отнимает все боль-
шую долю. 

Сеть Интернет является феноменальным явлением современности, выделяясь 
среди, ставших уже традиционными, медиаканалов. Она не просто стала дополнением 
технического плана, а открыла для средств массовой информации новую среду, интег-
рировавшись, в которую они претерпели принципиально качественные изменения.   
Трансформированные «старые» каналы дополнили другие средства,  вместе они полу-
чили названия «новые медиа». Именно в условиях сложившейся новой медиасреды и 
функционирует наше общество.  И как любая медиасреда она по-своему налаживает 
связь человека с окружающим миром, поставляет информацию, развлекает,  формирует 
нравственно-эстетические ценности, мировоззрение людей  оказывает влияние на их 
поведение, посредством уже новых медиаканалов.  

Таким образом, именно сеть Интернет стала основополагающей площадкой для 
появления и развития такого феномена как новая медиасреда, исходя из этого  под «но-
выми медиа» мы будем понимать сервисы сети Интернет.  

Наиболее активным реципиентом является молодежь, которая в виду своей воз-
растной психологии всегда более остро и быстро реагирует на происходящие события, 
а именно Интернет, дает возможность получать актуальную информацию. Кроме того, 
доступ в Интернет осуществляется с помощью технических устройств, в восприятии и 
освоении которых молодые люди податливее. Именно поэтому большая доля всех 
коммуникаций в глобальной сети направлена на молодое поколение. Не уступая такому 
напору, молодые люди проводят достаточное количество времени, находясь в этой сре-
де, она же становится для них естественной. За обладание ресурсами, имеющими цен-
ностные знания и доверием к транслируемой информации, Интернет, по праву, можно 
называть средой социализации современной молодежи.   
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Сеть Интернет является опосредованной средой, и не уходит совсем далеко от 
классических образцов социализации. Но в то же время, как и любая другая техноло-
гия, она призвана упростить, облегчить деятельность человека. Соответственно этому, 
она изменяет и практику чтения, и литературную коммуникацию.   

До появления и распространения сети Интернет, писательство, в любой его 
форме – ради развлечения или научной деятельности – останавливалось высоким поро-
гом выхода к читателю. Новая медиасреда дает возможность самовыражения каждому 
человеку, позволяя быть «писателями». Появились зоны, где человек может совершен-
но свободно публиковать свои работы, небольшие заметки и т.д. Характерной особен-
ностью этих каналов является сочетание письма и чтения, тексты создаются для себя и 
друг для друга. Среди подобных площадок, можно выделить следующие виды: 

− Социальные сети читателей (наиболее популярные LiveLib, X-libris) 
− Блоги -  в социальных сетях, таких как Twitter, FB, ЖивойЖурнал. 
− Электронные библиотеки –  с разделами «Рецензии», «Отзывы» (Буквавед, 

Либрусек). 
− Порталы фанфикшен - Fanfics.info, Книга фанфиков. 
− Сайты писателей,  произведений, издательств  – сайт Сергея Лукьяненко. 
− Книжные интернет-магазины – так же с разделами комментирования (OZON, 

Лабиринт). 
− Сервисы рекомендаций книг – Букмикс, Imhonet. 
− Сетевые самиздаты – Самиздат, Проза.  
− Новостные сайты – Лента, Форбс. 
Каждая из этих площадок предполагает интерактивность, что изменяет освоение 

и восприятие текста. Кроме того, многообразие предоставляемых ими инструментов 
обусловило появление разнообразных форм текста. Таким образом, условно выделим 
несколько форматов: 

− чтение электронных художественных книг; 
− чтение фанфикшена; 
− чтение блогов; 
− чтение коротких записей («постов»). 
Несомненно, что часть из них это закономерный этап развития традиционных 

форматов (формат электронных библиотек), но в то же время появляются совершенно 
новые, возникновение которых продиктовано появлением сети Интернет.  

Так, включение текстов в информационные ресурсы, раскрывает потенциал для 
его переработки. Поклонники имею возможность создавать собственные творения, так 
называемые фанфики. Фанфик (от англ. fan- поклонник, fiction - художественная лите-
ратура) представляет собой литературное произведение, которое создается поклонни-
ками, опирающееся на популярные книги и медийные продукты (фильмы, сериалы, ко-
миксы и др.). Как правило, в основу такого произведения положены оригинальные пер-
сонажи и/или сюжет, коммерческая выгода при этом не преследуется. Размеры не огра-
ничены, это могут быть короткие записи с меткой «мини» или полноценные произве-
дения, относящиеся авторами к «макси». Существование фанфикшена в пределах Ин-
тернета представляет собой принципиально новый этап, отличный от доцифрового 
времени. Количество «фанфиков» не поддается исчислению, поскольку на соответ-
свующих веб-сайтах происходит их ежедневное обновление. Один из крупнейших в 
мире ресурсов фанфикшена Fanfiction.net насчитывает миллионы текстов разных «фан-
домов» на разных языках.  Одним из самых многочисленных фандомов являются по-
клонники Дж.К.Роулинг, в России широко развернуты произведения братьев Стругац-
ких.  
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Такой огромный разброс должен был породить хаос в ориентации данного про-
странства, но этого не случилось. Большая часть всех произведений представлена на 
сайтах-порталах, имеющих развернутую структуру, возможность регистрации и быст-
рого поиска.  Произведения систематизированы, в сообществах разработана собствен-
ная терминология, определены жанровые различия. Многое в российском фанфикшене 
является адаптацией англоязычного – так например, авторы фанфиков именуются «фи-
крайтерами»,  

Самая важная особенность фанфикшена, как вида литературы – это занимаемое 
читателем ключевое место. Это приобретает буквальные формы, когда автор вписывает 
себя в текст. Он реализует себя в этом придуманном пространстве, принимая его огра-
ниченность «каноном».  

Еще одной чертой является вытеснение автора оригинального текста, т.е. «фи-
крайтер» некоторым образом, присваивает произведение, делает себя причастным к его 
созданию – он не становится как, например, Дж.Толкин, но он занимает его место.  

Другим форматом чтения является  - чтение блогов. Блог  (сокр. от web-blog) 
представляет собой веб-сайт или его раздел, в котором содержатся, датированные запи-
си  с текстовой или мультимедиа информацией, при этом записи расположены в обрат-
ном хронологическом порядке. Помимо этого термина, так же применяются такие по-
нятия как интернет-дневник, онлайн-дневник. В отличие от фанфикшена, длина текста 
в блоге ограничена, зачастую они представляют собой небольшие тексты на различные 
темы. Существуют разные способы классификации блогов, так содержательно стоит 
отличать блоги-комментарии, новостные блоги, журналы. Выделяют открытые, закры-
тые, т.е. ориентированные только на самого себя или определенный круг лиц, блоги.  

На сегодняшний день блоги, с одной стороны соперничают со СМИ, с другой – 
именно информация, опубликованная в блогах, становится источником для СМИ. Блог 
стал прямым каналом ведения коммуникации с целевой аудиторией – политики, арти-
сты, и другие люди, которым есть что сказать ведут дневники  на таких сайтах как, 
«Дневники», «Живой журнал». Именно прозрачность коммуникации с автором порож-
дает мнение о достоверности транслируемой информации. При этом первоначальной и 
основной целью блога не являлось донесение истины – всего лишь выражение субъек-
тивного мнения относительно происходящих  событий, каких-либо явлений или ситуа-
ций, а так же обзоры на литературные и кинопроизведения. В данном случае молодой 
человек либо получает переработанный материал, либо сам становится его автором, не 
неся ответственность за его качество. 

В данном формате чтения, отдельного внимания заслуживают публикации о ли-
тературном творчестве. В структуре таких записей, как правило, присутствует краткое 
содержание оригинального текста – основные персонажи, сюжетные линии, характер-
ные особенности языка автора. Таким образом, знакомя читателя блога с произведени-
ем и давая его краткий анализ. Таким образом, реципиент получает уже готовую 
оформленную информацию. 

Немного другой формат обращения к текстам и художественной литературе в 
целом наблюдается в социальных сетях. Единицей здесь выступает запись («пост»).  По 
данным исследования одну из самых популярных социальных сетей в России представ-
ляет «Вконтакте», на втором – «Одноклассники». В десятку вошли так же «Twitter» и 
«FaceBook». 

Нельзя сказать, что в социальных сетях отсутствует литературная коммуника-
ция. Например, если рассматривать группы посвященные книгам в социальной сети 
Вконтакте, можно отметить большой интерес вызываемый книгами. Например, сооб-
щество «Шедевры литературы», объединяет более полутора млн. человек. Записи по-
добных групп содержат цитаты известных произведений, очень краткие описания. Все 
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они имеют контент, преимущественно лаконичных по форме и содержанию записей.  
Зачастую в них просматривается декларативность не имеющая аргументации.  Чита-
тель представляет своего рода «коллекционера» ярких отрывков и фраз, его знания ог-
раничиваются набором отдельных  мыслей, вырванных из контекста.  В результате та-
кого восприятия, блокируется путь к всеобщему пониманию прочитанного, а первона-
чальные идеи автора подменяются личными смыслами читателя.  Именно в социальных 
сетях наиболее ярко прослеживается изменения отношения к литературным произведе-
ниям. Ценность содержание текста подменяется ценностью книги, как некоторого со-
бытия.  

Таким образом, проанализировав несколько современных  читательских прак-
тик, объединенных одной медиасредой можно отметить какие из функции чтения в 
классическом его понимании, так или иначе, реализуются новыми форматами (таб.1). 

 
Таблица 1. Сравнение функций 
 

Классические функции книги Замена новыми 
форматами чтения  

Коммуникативная    
Познавательная, информационная   
Этическая    
Гедонистическая   
Эстетическая        - 

 
На фоне всего этого понятен минимальный интерес к книгам. Почти все, что че-

ловек получает из книги, в современной ситуации он так же может получить обращаясь 
к сети Интернет. Ввиду активности в новой медиасфере, которая представляет для мо-
лодого человека более простой, быстрый и иногда, удобный способ получения инфор-
мации и ее усвоения, литература теряет свою ценность. 
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Сибирский федеральный университет 

 
В последнее время интерес к развитию промышленности в России возрастает, 

поскольку данная тенденция обусловлена изменениями в политической и экономиче-
ской сферах государства. Сложившиеся условия послужили своего рода катализатором 
на пути к развитию промышленных рынков, и обусловили необходимость импортоза-
мещения в некоторых секторах экономики. 

Поиск оптимальных решений для развития и продвижения на промышленных 
рынках товаров и услуг в секторе В2В требует определенных усилий, направленных на 
поиск необходимого оборудования, отвечающего технологическим требованиям и со-
временным стандартам качества, а также  оптимизацию рабочего процесса. 

Предложенная в 1964 году модель Джерри Маккарти, предлагает взять за основу 
и изучить комплекс маркетинга, а именно: продукт, цену, место и продвижение. 

Таким образом, в рамах рынка промышленных товаров и услуг, стоит сказать о 
тех составляющих компонентах продукта, которые представляют наибольшую цен-
ность в данной сфере, а именно1:  

- базовый компонент: сырье, компоненты, область применения, основные пока-
затели деятельности; 

- особенности: качество, дизайн, технологическая сложность, надежность; 
- обслуживание: технические консультации, установка, техническое обслужи-

вание, ремонт. 
Все эти параметры являются важнейшим условием для долгосрочного сотруд-

ничества. При принятии решения о покупке товара или услуги промышленного назна-
чения существенную роль оказывают следующие факторы: индивидуальный подход, 
когда предлагаемый  продукт полностью адаптирован к производственному процессу; 
соответствие современным стандартам качества; для заключения контракта, покупка 
должна представлять интерес, выгоду и в первую очередь, предполагать наличие у по-
купателя потребности в данном продукте (товаре/услуге). 

Рассматривая ситуацию формирования цены, стоит сказать о том, что увеличе-
ние объемов производства позволяет сократить затраты, и как следствие, снизить стои-
мость конечного продукта. Это та ситуация, которая позволит расширить каналы сбы-
та, и, следовательно, увеличить доход, как продавца, так и покупателя на взаимовыгод-
ных условиях. Для того, чтобы стало возможным снижение затрат, необходимо расши-
рение клиентской базы, налаживание доверительных отношений с партнерами, а ком-
муникация на данном рынке носит специфический характер и порой, поиск таких ре-
шений требует значительных усилий и затрат. 

Переходя  к третьей составляющей комплекса маркетинга, стоит отметить важ-
ность выбора места, каналов сбыта, так как именно на этом этапе осуществляется связь 
между клиентом и производителем, что облегчает процесс деловых взаимодействий. От 
                                                           
1 Европейская Комиссия, Генеральный Директорат IA, Тасис Практикум по проведению маркетинга. Как 
внедрять маркетинг на малых и средних предприятиях Люксембург: Офис официальных изданий Евро-
пейского Сообщества 1996 года - 44 стр. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.bikr.ru 
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этого зависит эффективность коммуникации и долгосрочные перспективы сотрудниче-
ства. Это связано с тем, что выбор типа канала оказывает влияние на остальные марке-
тинговые решения ввиду возможных издержек в зависимости от выбранного направле-
ния. Например, при прямом сбыте за предприятием остается возможность контроля це-
новой политики, в том числе и дифференциация по регионам; информация о рынке и о 
потребителе. Однако, подобное направление влечет за собой существенные затраты на 
транспортировку и организацию складского хозяйства. В случае же осуществления 
продажи через посредников, на реализацию товара необходимы умеренные затраты со 
стороны производителя, но нужно быть готовым к повышению стоимости товара для 
конечного потребителя, так как здесь уровень контроля над ценообразованием низок. 

Спрос аудитории потребляемого товара/услуги на различные каналы сбыта так-
же стоит учитывать.  

Наиболее эффективно применение интегрированных маркетинговых коммуни-
каций (далее – ИМК) в продвижении компании и предоставляемых ею продуктов и ус-
луг промышленного назначения, так как комплексный подход является залогом успеш-
ной деятельности предприятия. 

Специфика этого направления состоит в том, что промышленный маркетинг 
предполагает взаимодействие с компаниями, которые осуществляют покупку товаров и 
услуг для нужд производства, опять же с целью собственного производства. Клиентами 
компаний В2В являются предприятия, которые осуществляют покупку, скажем, прибо-
ра для индукционного нагрева металлов, который поможет решить ряд задач, связан-
ных с технологическими особенностями оборудования, позволяющими при этом значи-
тельно экономить на электроэнергии, занимаемой площади прибора, а также времени, 
за счет простоты в эксплуатации и мгновенной готовности к работе. 

Стоит выделить некоторые особенности, присущие рынку промышленных това-
ров и услуг. Участники данного рынка могут являться продавцами, покупателями и 
партнерами одновременно. Так можно выявить зависимость участников рынка друг от 
друга, что сказывается на эластичности спроса и предложения.  

ОАО Центральное конструкторское бюро «Геофизика» начинает свою историю 
с 1977 года, основными направлениями деятельности компании является: разработка, 
производство и обслуживание техники специального и социально-экономического на-
значения.  Производственные мощности  компании сосредоточены в городе Краснояр-
ске.  

Ввиду технологических особенностей рынка индукционного нагрева металлов,  
ЦКБ «Геофизика»  осуществляет индивидуальный подход к каждому заказчику. Разви-
тие рынка и схожесть характеристик предлагаемых товаров и услуг на промышленном 
рынке меняет приоритеты. В данном случае, клиент ориентируется не столько на стои-
мость оборудования, сколько на его качество и технологические параметры. Конку-
рентным преимуществом компании является хороший сервис, а именно сервисное об-
служивание и техническое сопровождение предоставляемого оборудования. Перегово-
ры о сотрудничестве осуществляются  лицом, обладающим не только высокими про-
фессиональными навыками в области данной технологии, но и коммерческой состав-
ляющей, т.е. знанием технологии продаж. 

Следовательно, компания прибегает к особым способам продвижения произво-
димых товаров, а именно прямые рассылки коммерческих предложений, публикации в 
отраслевых изданиях, личные связи, переговоры, и незначительное участие в специали-
зированных выставках. 

Несмотря на это, стоит отметить, что именно выставочное пространство являет-
ся той самой площадкой, где вероятность найти потенциального покупателя значитель-
но выше, что обусловлено взаимным интересами двух сторон и осознанием потребно-
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сти друг в друге, это своего рода площадка, где можно найти именно то, что нужно 
компании и вызывает интерес. 

Выставка –  это специфическая форма маркетинговой коммуникации, при кото-
рой на небольшой по размерам оборудованной территории демонстрируются образцы 
новых товаров или предлагаются услуги с целью их последующей реализации. Одним 
из организаторов подобного рода выставок в г. Красноярске является «Красноярская 
ярмарка». 

Значительная поддержка информационных партнеров выставки способствует 
укреплению позиций экспонентов посредством освещения основных аспектов их дея-
тельности. Также, в числе предоставляемых выставочной компанией услуг можно вы-
делить следующие возможности: 

- прокат видеоролика на плазменных и светодиодных экранах (в выставочном 
холле, на выставочной экспозиции); 

- трансляция радиообъявления в эфире МВДЦ «Сибирь» в дни проведения вы-
ставки; 

- размещение рекламного модуля в каталоге выставки; 
- размещение информационной стойки на территории выставки; 
- выкладка полиграфической продукции на стойке регистрации. 
По данным опроса, представленного на сайте Выставочной компании  «Красно-

ярская ярмарка», состоявшаяся в 2013 году  выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника»2, и организуемые в её рамках Сибирский энергетиче-
ский форум, круглые столы и семинары, а также презентации участников выставки, да-
ли следующие показатели, представленные в таблице 1. 

 
Таблица  1. Показатели выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 

Светотехника» 
 

 
 
Количество экспонентов на выставке составило: 209 компаний из Центрального, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Украины, 
Республики Беларусь и Германии, это  6692 посетителя. 

Основными разделами выставки явились: электро-, тепло-, гидро-, атомная энер-
гетика, электро- и светотехническая продукция, оборудование и комплектующие, ре-

                                                           
2 Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» проводится ежегодно, с 1992 
года в ноябре. 
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сурсосберегающих технологий, приборы автоматизации управления и контроля в сфере 
энергетики. 

Таким образом, учитывая результаты, и предоставляемые выставочной компа-
нией возможности, можно сказать, что данная выставка прошла успешно, и поставлен-
ные организаторами и экспонентами цели были достигнуты.  

Все это, в совокупности представляет собой дополнительные возможности для 
развития, и расширения базы потенциальных покупателей. В связи с этим, стоит отме-
тить, что не использование в пиар коммуникации возможностей выставочного про-
странства на рынке индукционного нагрева металлов является своего рода упущением 
возможностей, которые компания недополучила. А именно, возможность определить 
новые рынки сбыта, напомнить о себе партнерам, клиентам, дружественным организа-
циям, упущена также возможность изучить продукцию и маркетинговую стратегию 
конкурентов.  

Однако, одного лишь участия в подобном мероприятии недостаточно для того, 
чтобы о компании узнали и поспешили заключить многочисленные контракты.  

Несмотря на то, что здесь мы имеем дело с особой аудиторией, профессионально 
подготовленной и вместе с тем потенциально заинтересованной, куда можно причис-
лить руководителей предприятий, начальников отделов закупок и т.д., не стоит забы-
вать о психологических особенностях человека, и то, что удивить и привлечь внимание 
посетителей становится все сложнее. Важным условием на пути к планируемому ком-
мерческому результату является привлечение внимания как можно большей аудитории, 
что также будет способствовать формированию и закреплению в головах потенциаль-
ных потребителей нужного представления о данной компании.  

Для этого необходимо подойти к вопросу организации выставочного простран-
ства более обстоятельно, и даже креативно, так как именно выставка объединяет в себе 
такие средства коммуникации, как рекламу, персональные продажи, формирование 
общественного мнения, а также стимулировании сбыта. Такой комплексный подход 
позволяет усилить эффект от выставки и уложиться в определенный бюджет именно за 
счет синергии представленных средств коммуникации. Более того, стоит помнить, что 
усилить этот эффект рекламного воздействия можно также используя следующие воз-
можности: аудио и видеореклама, презентации, в том числе мультимедийные, промо-
ушн-акции, объявления по внутривыставочному радио, и др. Если возможности пред-
ставить товар нет, можно продемонстрировать видеоролик, где отражены основные ха-
рактеристики прибора в действии, и его достоинства. 

Важную особенность человеческого восприятия выявил Ф. Перлз, основатель 
гештальт-терапии, суть которой состоит в особенностях восприятия целого и простран-
ства. Обычно человек может выделить и сосредоточить свое внимание на двух, трех и 
очень редко на четырех объектах, которые являются фигурами, а все происходящее и 
окружающее вокруг есть лишь фон.  

Таким образом, задача пиар-технолога состоит в том, чтобы среди этого фона 
выделить представляемый компанией стенд, который бы стал для покупателя фигурой. 
Заметим, что выделить компанию необходимо не только на фоне остальных, в рамках 
общего выставочного пространства. С чувством меры важно также сконцентрировать 
внимание посетителей на двух-трех предметах в рамке площади занимаемого предпри-
ятием стенда, чтобы оградить потенциальных клиентов от лишних шумов и привлечь 
внимание к самому главному, что упростит барьеры к восприятию транслируемой ин-
формации о данной компании. Интересно оформленный стенд «Розыгрыши», лотереи, 
PR-акции, все это способствует успеху!  Недостаточно просто выставить продукцию 
на обозрение. 
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Именно поэтому, при выборе расположения выставочной площади важно пони-
мать, что наиболее естественным для посетителей будут считаться стенды, располо-
женные на пути от входа к выходу. По мнению большинства исследователей, решаю-
щим является время, в течение которого покупатель должен заметить нужный стенд, 
это три секунды. Для этого можно задействовать различного рода световые эффекты, 
наглядную демонстрацию предлагаемого товара или услуги, движущиеся объекты, что 
поспособствует привлечению внимания и как результат, усвоению определенного ин-
формационного блока, куда входят перечень предоставляемых услуг, их особенности и 
достоинства, и закреплению  названием и графическим символом-логотипом компании. 

Вместе с тем, участие в подобного рода выставках предоставляет возможность 
не только продвинуть свою продукцию, но и получить ценную информацию о покупа-
телях, узнать их мнения и представления о предлагаем продукте. Это также может по-
служить индикатором того, насколько правильно выстроена рекламная кампания и на-
сколько компания является конкурентоспособной на  данном сегменте рынка на дан-
ный период.  

Таким образом, рост конкурентной среды обуславливает необходимость поиска 
новых решений и форм в демонстрации компании, как в рамках выставочного про-
странства, так и за его пределами.  

Выставка является эффективным инструментом маркетинга, способным посред-
ством личного контакта с партнером выявить потребности предприятия и донести зна-
чительный объем полезной для него информации, что может обеспечить потенциал по-
лучения прибыли в перспективе.  Также, участие в выставке является источником ин-
формации, как о положении дел отдельных организаций, так и отрасли в целом. Во 
многом, результат участия в выставке промышленных товаров и услуг определятся эф-
фективностью организации и управления выставочным процессом. 

Для промышленных выставок закономерно снижение доли частных посетителей 
и увеличение количества представителей компаний, и среди посетителей специалистов, 
доля руководителей предприятий или их подразделений достигает 45-70%. 

В связи с этим, рациональность применения в маркетинговой стратегии ком-
плекса «4 Р» является основанным и эффективным решением в постановке целей и за-
дач компании, в рамах продвижения предприятия на рынке промышленных товаров и 
услуг.  

Данную модель можно применять как по отношению к маркетинговой стратегии 
в целом, так и по отношению к участию на выставке в частности, где представлен про-
дукт, возможна гибкая ценовая политика и система скидок на период действия выстав-
ки. Также продуманы место и каналы продвижения в рамках выставочного пространст-
ва, где наиболее действенными будут являться ИМК. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОС-
ПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Смирнова К.М.,  
научный руководитель кандидат философских наук Андреева А.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Воспитание патриотизма – одна из главных общественных функций. На протя-

жении веков  задача воспитания патриотизма у подрастающего поколения оставалась 
актуальной. В современных условиях педагогика находится на этапе нового осмысле-
ния многих положений, долгие годы предназначавшихся для основы процесса воспита-
ния патриотизма у подростков. Отказавшись от моноидеологии, тоталитаризма, по-
новому переписав историю России, разрушив ценности советской школы, современная 
педагогика оказалась в глубоком кризисе. Пришло понимание того, что решить про-
блему формирования патриотизма у молодежи обновленной России старыми средства-
ми невозможно. Именно поэтому поиск новых средств воспитания патриотизма у под-
ростков становится все более важной  задачей.  

Актуальность данной работы состоит в том, что она  позволит рассмотреть не 
только  традиции    в понимании и формировании патриотизма, но и современные со-
циокультурные технологии, позволяющие с помощью различных средств и методов 
совершенствовать процесспатриотического воспитания подрастающего поколения. 

Проанализируем основные точки зрения на исследуемую проблему.Рассмотрим 
толкование понятия «патриотизм» в различных источниках. Владимир Даль объяснял  
понятие "патриотизм" как «любовь к отчизне». «Патриот» по Далю - «любитель отече-
ства, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». Советский эн-
циклопедический словарь также трактует «патриотизм» как «любовь к родине». Под 
патриотическим воспитанием в настоящее время понимается постепенное и упорное 
формирование у учащихся любви к своей Родине посредством образовательно-
просветительских, обучающих технологий, а также технологий создания и развития 
культурных ценностей, технологий изучения, сохранения и воспитания культурных 
ценностей в современной среде. Патриотизм -  одна из ведущих  черт всесторонне раз-
витой личности. Школьники должны осознавать этот немаловажный факт и вырабаты-
вать чувство гордости за своё Отечество,  уважение к старшему поколению, его вели-
ким открытиям и свершениям и достойным минувшим дням в истории страны.   

  Чтобы добраться до сути патриотизма, нужно обратиться к теоритической тра-
диции, которая складывалась на протяжении веков. Так,  Платон рассуждал о том, что 
родина дороже отца и матери. Со временем понимание  любови к Отечеству, как выс-
шей ценности, рассматривается в трудах следующих  мыслителей: Н. Макиавелли, Ю. 
Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте и др. 

«Повесть временных лет» и проповеди Сергия Радонежского содержат в себе 
общую идею патриотизма, основанную на объединении русских земель для борьбы с 
общим врагом.  По мере освобождения страны от чужеземного ига и формирования 
единого государства патриотические идеи обретают материальную основу и становятся 
одной из форм проявления государственного патриотизма, важнейшим направлением в 
деятельности государственных и общественных институтов. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, выявляя роль патриотизма в процессе 
личностного становления человека, отмечали  их многостороннее формирующее влия-
ние. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм есть не только важная задача 
воспитания, но и могучая педагогическое средство: «Как нет человека без самолюбия, 
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так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями». 

И.А. Ильин писал: «Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 
окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего 
народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма остается почти всегда за 
порогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, пред-
метно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, по-
ка нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то 
вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганно-
го и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чув-
ство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла». 

Детство и юность – самое лучшее время  для воспитания положительных ка-
честв, а также для развития чувства любви к Родине. Именно поэтому патриотическое 
воспитание подростков  всегда являлось одной из ведущих задач  школы. Воспитывать 
патриотизм сегодня, значит, обеспечивать благоприятное будущее завтра.  

Исходя из вышесказанного, можно определить цель данной работыследующим 
образом: выявить качественный уровень использования социокультурных технологий в 
деле патриотического воспитания в  современном образовании.  

Цель определила следующие задачи:  
• Рассмотреть понятия «патриотизм» и «патриотическое воспитание»;  
• Изучить традиции патриотического воспитания; 
• Рассмотреть основные современные технологии, способствующие патриоти-

ческому воспитанию;  
• Сделать выводы.  
Изучив научную литературу, можно вывести ряд определений, отражающих 

подходы к пониманию сущности «патриотического воспитания», сложившихся в ХХ 
веке:  

• идея патриотического воспитания подрастающего поколения заключается в 
необходимости выполнения социального заказа государства и общества на воспитание 
патриотично направленной личности; 

• патриотическое воспитание - это целенаправленная, последовательная педа-
гогическая деятельность семьи, государственно-общественных институтов, физических 
и юридических лиц по развитию и формированию у детей и молодежи чувств, пред-
ставлений и понятий, стремлений, поступков и действий, выражающих любовь, бли-
зость, преданность, готовность служить и защищать свою Родину, ее народы у детей и 
молодежи; 

• система патриотического воспитания - комплекс взаимосвязанных компонен-
тов (цели, субъекты, деятельность, отношения, среда, управление), обеспечивающих 
достижение цели патриотического воспитания; 

• патриотическое воспитание тесно взаимодействует с воспитанием граждан-
ственности как чувства неразрывной связи с народом, сознания ответственности за 
безопасность и процветание Родины, ее продвижение по пути прогресса. 

Проведя анализ научной литературы, изучив взгляды различных учёных на по-
нятие «патриотизма» и «патриотического воспитания», можно сформулировать поня-
тие «патриотического воспитания», на которое мы будем опираться в ходе данного ис-
следования: патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность различных 
институтов (семьи, школы) по развитию и формированию чувств любви к Родине, к 
земле, где родился, гордости за исторические свершения народа, готовности подчинить 
свои личные интересы интересам страны, верно служить ей и защищать ее.  
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Проанализировав все изученные понятия, сформулируем своё, которым будем 
пользоваться далее в нашем исследовании. Итак, технология - специально организо-
ванная деятельность, ориентированная на достижение определенных результатов. Со-
циокультурная технология  - системно-ориентированные виды педагогической и твор-
ческой деятельности в сфере культуры, образования и досуга, а также средства, формы 
и методы социально-культурной деятельности, с помощью которых достигаются пла-
нируемые результаты.  Применяемые в патриотическом воспитании  технологии фор-
мируют гордость за сопричастность прошлого поколения к истории всей страны, ак-
тивную жизненную позицию,  развивают творческие способности личности, способ-
ность к самореализации в пространстве российского государства. А также помогают 
ребятам осознать высшие ценности и идеалы, понять права и свободы человека и граж-
данина, но прежде всего данные технологии влияют на воспитание патриотизма и люб-
ви к Родине. 

Рассмотрев понятие «патриотизм» и «патриотическое воспитание», мы пришли 
к выводу: эти духовно – нравственные категории во все времена волновали как учёных, 
философов, педагогов, писателей, так и рядовых граждан, для которых патриотизм – 
это, прежде всего, любовь к родине, позволяющая сформировать всесторонне развитую 
личность. Патриотическое воспитание – целенаправленная педагогическая деятель-
ность по развитию и формированию чувства любви, преданности Родине и готовность 
служить ей. Оно имеет огромный смысл для каждого гражданина и зависит от истори-
ческого содержания  и наполнения данных понятий. Многие учёные с давних времён 
занимались развитием гражданского, а потом и гражданско-патриотического воспита-
ния. И поэтому само явление патриотического воспитания несёт в себе традиции и 
обычаи, складывавшиеся с годами.  

В современной педагогике применяются различные технологии, способствую-
щие патриотическому воспитанию, в том числе: культуроохранные, рекреативные, 
спортивно – оздоровительные, игровые и др. Все они направлены на формирование ак-
тивной жизненной позиции, чувства гордости и сопричастности к Родине. Благодаря 
развитию технологий и методов, усваивается ещё больше ценностей, у подростков воз-
никает ещё больше идеалов, они знакомятся с эстетическими и художественными куль-
турами. Технологии влияют также на развитие свойств личности ребёнка – ума, воли, 
любви к Родине.   

Таким образом, патриотическое воспитание  целенаправленно воздействует на 
личность подростка и ведёт к возникновению у него патриотического сознания, пат-
риотического поведения и отношения.  Сам процесс патриотического воспитания пред-
ставляет собой процесс осознания учащимся своего общественного значения, и при-
знания этого со стороны общества (моя семья – часть истории, я – часть моей семьи – 
как оговаривалось нами во второй главе нашей работы).  

Патриотическое воспитание является целенаправленным процессом, представ-
ляющим единую систему по самосовершенствованию личности подрастающего поко-
ления, систему этического и эстетического обучения и самообразования.  
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Во многих городах  и регионах России таких как Москва, Волгоград, Воронеж. 
смоленское Поозерье, Байкальский заповедник, природный парк Ергаки в Краснояр-
ском крае и т.д. создаются историко - экологические тропы. 

Историко - экологическая тропа – это экскурсионный маршрут, рассчитанный на 
учащихся, студентов, ценителей природы и истории.  Предназначена для того, чтобы 
проводить учебную, просветительскую и пропагандистскую работу по охране истори-
ко-природных объектов, повышать экологическую и историческую грамотность экс-
курсантов. 

Цели историко - экологической тропы:  
- расширение у экскурсантов элементарных сведений о природных и историче-

ских объектах; 
- совершенствование навыков умения видеть, замечать различные проявления 

антропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута тропы, и умения 
комплексно оценивать эти результаты воздействия человека на окружающую среду; 

- совершенствование навыков исследовательской работы в природе; 
- формирование ответственного отношения к окружающей среде, активная дея-

тельность по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных 
богатств.  

В нашем городе Лесосибирске есть удачное место для организации такой тропы. 
Это набережная реки Енисей, которая имеет протяженность 1,94 км. 

Раскроем историческую ценность маршрута: на набережной реки Енисей нахо-
дится три памятника, связанные с военно-историческим прошлым нашей страны.  

В 1985 году установлен памятник лесосибирцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны. Скульптор: Андрей Владимирович Секунда. Он расположен по 
адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы 37 «Г». Свой вклад в освобождение Родины от фа-
шистких захватчиков внесли и наши земляки – сибиряки, енисейцы и маклаковцы. Бо-
лее 500 маклаковцев ушли на фронт, а вернулось меньше половины. Солдаты и офице-
ры сибирских соединений проявляли массовый героизм, выдержку, рганизованность и 
железную волю. Маршал Советского Союза Родион Малиновский отмечал: «…лучших 
воинов, чем сибиряк и уралец, бесспорно, мало в мире».  

Памятник воздвигнут к сорокалетию победы. К шестидесятилетию победы 22 
июня 2005 г. памятник дополнила фигура Скорбящего солдата и установлены плиты с 
именами военнослужащих, погибших в боях, умерших от ран, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годах, призванных Енисейским райво-
енкоматом через Маклаковский сельский совет из п. Маклаково, д. Рудиковка, д. Кос-
тыльникова. Список воинов составил Ефименко Иван Павлович на основании Книги 
Памяти Красноярского края по Енисейскому району. Также на плитах были высечены 
имена воинов, погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах. 

Следующий памятник на набережной находится на территории МБОУ СОШ  
№1: памятник-бюст Герою Советского Союза – Ефиму Белинскому, открытый в  1983 
году. Скульптор: Адель Хакимович Абдрахимов.  Белинский Ефим Семёнович – ко-
мандир разведывательного взвода 113-го артиллерийского полка 32-й стрелковой диви-
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зии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, лейтенант. Родился 25 марта 1925 года на 
станции Заозёрной Рыбинского района Красноярского края в семье рабочего. В 1936 
году переехал с семьей на постоянное место жительства на Советский рудник Северо-
Енисейского района Красноярского края. Окончил среднюю школу. В 1938 году стал 
членом ВЛКСМ. 8 января 1943 года Белинский был призван в Красную Армию Ени-
сейским райвоенкоматом и направлен в Киевское артиллерийское училище, которое 
закончил в сентябре 1943 года. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с ию-
ня 1944 года:  операция «Багратион» по освобождению Витебской области Белоруссии 
и Литвы. В конце 1944 года 43 армия вышла на территорию Восточной Пруссии и завя-
зала бои за прусский город-порт на Балтийском море Мемель (ныне город Клайпеда 
республики Литва). В декабре 1944 года советскому командованию потребовалось уз-
нать систему гитлеровской обороны предместий и самого Мемеля, оплота германской 
агрессии в Прибалтике. Разведке была поставлена задача - достать «языка». Первым на 
задание вызвался лейтенант Белинский. В 4.00 16 декабря 1944 года под покровом ночи 
Белинский с тремя разведчиками пробрался за передний край немецкой обороны. Бу-
дучи отрезан от основной группы, он вступил в неравный бой - один против восьми 
гитлеровцев, обеспечивая действия остальных разведчиков. Когда по группе захвата 
открыл огонь пулемёт и прижал на открытой местности, освещаемой ракетами, когда 
неминуемая смерть грозила всем бойцам, лейтенант Белинский, жертвуя собой, пополз 
вперёд, через минное поле к немецкому дзоту. Раненый, весь в крови, добрался он до 
дзота, бросил в амбразуру гранату и дал очередь из автомата. Пулемёт умолк. В это 
время начал работать второй пулемёт. Белинский бросился к нему и закрыл амбразуру 
дзота своим телом. Горя желанием отомстить за своего командира, группа бросилась 
вперёд, забросала пулемёт и траншею гранатами, захватила пленных и отошла обратно, 
успешно выполнив задание. Герой похоронен в братской могиле в населённом пункте 
Кайряй под городом Приекуле республики Литвы. Именем отважного сибиряка названа 
и одна из улиц города Лесосибирска. За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом отва-
ги и геройства  Ефиму Семёновичу Белинскому посмертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.  

В 2014 году на набережной появился мемориальный памятник воинам, 
погибшим при выполнении воинского и служебного долга. В разное время в локальных 
войнах приняли участие 415  лесосибирцев, двадцать из них погибли. По инициативе 
лесосибирской общественной организации "Союз ветеранов боевых действий" одна из 
танковых частей края передала городу боевую разведывательную машину, которая 
была установлена на постамент. Открытие памятника приурочили сразу к трем датам: 
23 февраля - Дню защитников Отечества, 21 февраля - Дню города Лесосибирска, 15 
февраля отмечалось двадцати пятилетие вывода советских войск из Афганистана. 
Семьдесят семь лесосибирцев выполняли свой воинский долг в Афганистане, из них 
пятеро погибли. 

Памятники является данью глубокого уважения землякам, павшим в разных 
локальных войнах и конфликтах, в разное время. Подвиги героев бессмертны, они 
живут в памяти поколений и продолжаются в их делах. 

Мы считаем, что организация историко-экологической тропы вдоль набережной 
г. Лесосибирска может решить задачи презентации возможностей города для развития 
туристских маршрутов, привлечение любителей активного образа жизни из других 
регионов и стран; развития внутреннего туризма в Красноярском крае; развития 
творческого потенциала молодёжи в рамках научно-исследовательской деятельности; 
пропаганды среди населения активного отдыха, здорового образа жизни, бережного 
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отношения к природе и природным ресурсам Красноярского края; физического и 
нравственного развития участников экскурсий через опыт путешествий. 
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Аннотация: 
В данной статье будет рассмотрена проблема эстетического воспитания индиви-

да посредством произведений современного искусства, в частности стрит-арта. Так же 
будут проанализированы примеры красноярских арт-объектов на предмет их эстетиче-
ской ценности. 

Эстетическое воспитание —  целенаправленный процесс формирования у чело-
века эстетического отношения к действительности. Это отношение развивалась вместе 
с возникновением человеческого общества , воплощаясь в сфере материальной и духов-
ной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в 
действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека[1]. Одним из 
главных средств эстетического воспитания человека является искусство. 

На протяжении долгого времени сфера искусства являлась ценностью духовного 
наследия, предметы искусства имели характеристику «самоценности», позволяющей 
духовно обогащать и просвещать общество.  

На сегодняшний день, динамика жизни современного человека диктует иные за-
коны. Привлечь внимание и обратиться к аудитории посредством классических форм 
искусства становится все труднее. Сегодня неограниченный доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам привел к пресыщенности общества в вопросах потребления про-
дуктов культуры и искусства. Это породило необходимость в поиске принципиально 
новых подходов к созданию произведений искусства, способных привлечь внимание, 
вступить в диалог с человеком, способствовать выработке у него системы эстетических 
и художественных ценностей согласно сложившимися в данном обществе представле-
ниями о них. 

Традиционное искусство сложно для восприятия типичного обывателя, по при-
чине того, что каждый культурный продукт — результат чьих-то рассуждений под 
влиянием контекста конкретной стиуации (например, исторического, религиозного). 
Искусство — контекстно. В этом плане современное искусство ближе и понятнее. 

Рассмотрим улицы города как арт-площадку 
«Товарищи и граждане, мы, вожди российского футуризма — революционного 

искусства молодости, объявляем: 
1.Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искус-

ства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиоте-
ках, театрах. 

2. Во имя великой поступи равенства каждого перед культурой, Свободное Сло-
во творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, 
крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на 
платьях всех граждан. 

3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах и 
площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего. 

Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями сво-
его мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и 
вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. 
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Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно 
глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радо-
сти сегодня, слушать музыку — мелодии, грохот, шум — прекрасных композиторов 
всюду. 

Пусть улицы будут праздником искусства для всех.» [2] 
Так гласит Декрет №1 «О демократизации искусств (заборная литература и пло-

щадная живопись)», опубликованный российскими футуристами в 1918г. Времена ре-
волюционной смены общественно-политических формаций влекут за собой не только 
изменения в экономике и политике, но и в искусстве. Сам Владимир Маяковский при-
звал молодежь взять «...горшки с красками и кистями своего мастерства иллюминовать, 
разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодо-
рожных вагонов…».  

Стрит-арт представляет собой направление в современном изобразительном ис-
кусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанисти-
ческий характер [3]. Целью данного вида искусства является образование современно-
го, живописного и эффектного  городского пространства, воспитание своеобразного 
взгляда на городское пространство и поиск нестандартных подходов к трансформации и 
преображению города[6]. Современное искусство переживает кризис:  разрушается са-
мобытно-уникальное и воссоздается кичево-тиражное. Стрит-арт же своими непредска-
зуемыми  заявлениями в городской среде способствует  борьбе с разрушением город-
ской самобытности.  

Еще одно из преимуществ уличного искусства — доступность. Стрит-артом за-
нимаются художники, желающие взаимодействовать с неискушенным зрителем, суще-
ствующим за пределами галерей и музеев. Уличное искусство направлено 
к обывателям, а не знатокам. Стрит-арт, в большинстве своем, концептуален. Неподго-
товленный зритель созерцает признанный шедевр современного искусства в гале-
рее и не понимаетавторского посыла, стрит-арт в свою очередь говорит на доступном 
зрителю языке.  

В Красноярске данное направление можно считать весьма перспективным. Дея-
тельность города в рамках современного искусства вышла на международный уровень, 
такие проекты как «Красноярская музейная биеннале» и «Музейная ночь» является од-
ним из лучших проектов инновационной российской культуры в области современного 
искусства. В рамках этих проектов и разрабатываются концепции наполнения городско-
го пространства уличной живописью.  

Показательным примером эстетического воспитания посредством уличного ис-
кусства является проект красноярской дизайн-студии Баско бо Гораздо «Прочел-
поднялся». Это, скорее, инициативный социальный проект. А стрит-арт —  инструмент, 
которым он реализован. Суть проекта заключается в том, что на лестницах в центре 
Красноярска появились цитаты из известных произведений — монолог профессора 
Преображенского из романа М.А.Булгакова «Собачье сердце» и отрывок из рассказа 
Экзюпери «Планета людей». Арт-объекты знакомят жителей города с произведениями 
литературы, тем самым, призывая их к чтению книг. 

Еще один арт-объект — огромная надпись на набережной Енисея «Ты лучше 
космоса» питерского стрит-арт художника Тимофея Ради, созданный в рамках Красно-
ярской музейной биеннале «Любовь пространства». Цель этого проекта—  сосредото-
чить внимание горожан на близости городской среды. Проект «Ты лучше космоса» яв-
ляется примером того, когда произведение искусства вступает в непосредственный диа-
лог с каждым своим зрителем и в буквальном смысле признается ему в любви. Город 
признается в любви каждому своему жителю. 
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Современное общество нуждается в творческой, талантливой, активной лично-
сти, умеющей отвечать сегодняшним условиям и вкусам жизни, способной к постоян-
ному  совершенствованию для достижения целей. Данные качества формируются в 
процессе эстетического воспитания. Эстетическое отношение к действительности — 
своеобразный вид общественно необходимой деятельности, осуществляемой с целью 
выработки у индивида системы ориентаций среди эстетических и художественных цен-
ностей, активизации его творческих сил и воображения. Эти аспекты формирования 
цельной человеческой личности и характеризуют задачи эстетического воспитания.  В 
то же время стрит-арт демонстрирует подчеркнутую бескорыстность производства— 
уличные художники, чтобы создать свое произведение, не требуют финансовой под-
держки — они просят разрешения. Задача стрит-арта — вовлечь городских жителей в 
рефлексию о городском пространстве, его нормах и исключениях, его фактурах и по-
верхностях. [5] Тогда человеку становится интересно, он начинает проникать в кон-
текст, осваивать вершины современного искусства, понимать и читать его. 
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