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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: «Влияние интегративных процессов на 

инновационную деятельность учреждений культуры г. Красноярска» содержит 

88 страниц текстового документа, 108 использованных источника, 4 

приложения. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ИННОВАЦИИ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ, ИНТЕГРАЦИЯ. 

Предмет исследования: интегративные процессы 

Объектом исследования является инновационная деятельность 

учреждений культуры г. Красноярска. 

Целью — исследование интегративных процессов в организации 

инновационной деятельности учреждений культуры города Красноярска.  

В исследовании раскрыта актуальность заявленной проблемы, 

определены аспекты инновационного развития учреждений культуры, 

рассмотрено применение интеграционных процессов учреждений культуры 

города Красноярска. 

В итоге было проведено исследование на выявление культурно–

досуговых интересов и предпочтений жителей города Красноярска, предложен 

проект «В след за Суриковым» с целью применение на практике 

интеграционных процессов и с их помощью вовлечение горожан в культурно-

досуговую деятельность Музея-усадьбы В.И. Сурикова. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена произошедшими 

изменениями в организациях социокультурной сферы: организационные, 

социальные, технические и технологические изменения. 

Современные тенденции развития обуславливают к развитию 

многофункциональных учреждений культуры. В такой ситуации современная 

социокультурная ситуация, определяет многофункциональность учреждений 

культуры как признак того, что последние проводят мониторинг предпочтений 

своего посетителя. В результате они приходят к необходимости модернизации 

своей деятельности, внедрению новых, инновационные технологий, с целью 

привлечения посетителя и вместе с тем в этих учреждениях на первом месте 

должно быть формирование духовных и культурных ценностей у населения.  

Подобная ситуация коснулась всех учреждений культуры и их 

деятельности. Одной из главных проблем современного учреждения культуры 

становится поиск способа усовершенствовать приемы, методы, организации 

своей работы при этом остаться верными основной миссии учреждения 

культуры. 

К нововведениям помимо, технического оснащения, можно также отнести 

модернизацию традиционных видов работы, выход на новый уровень 

взаимодействия, внедрение инновационных формы работы, что эффективно 

влияет на качество работы и повышает интерес аудитории к рассматриваемым 

нами учреждениям.  

Таким образом, инновационные технологии, которые используют 

современные учреждения культуры, в своей деятельности способствуют их 

развитию в современных условиях. 

Степень научной разработанности проблемы  

Степень разработанности темы определяется следующими 

обстоятельствами: автор опираться на мнение не только тех авторов, труды 

которых посвящены социально-культурной сфере, но и тех, кто рассматривает 
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новые технологии, новые формы работы учреждений этого пространства. 

Именно по этой причине автор опирается в своей работе на труды: 

Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, Г. Н. Новиковой, Л. А. Скрипкиной, 

Л. М. Шляхтиной, А. В. Лебедева, Н. А. Никишина, А. И. Пригожина.   

Первые теоретические схемы анализа инновационных процессов были 

разработаны в самом начале XX века. Наибольший вклад в становление 

научных представлений об инноватике внесли Г. Тард, Н. Д. Кондратьев и 

Й. Шумпетер. К концу XX столетия произошло окончательное оформление 

научных знаний об инновационных процессах в общую теорию инноватики. 

Среди исследований инновационных технологий в учреждениях 

культуры и проблематику по этой теме, особую ценность, на наш взгляд, 

представляют работы Е. И. Григорьева, Л. С. Жаркова. 

Поскольку одним из аспектов анализа инновационных технологий 

является изучение интегративных процессов, то для описания ее послужили 

исследования таких авторов, как В. В. Загвязинский, В. С. Лазарев, 

А. М. Новиков, М. М. Поташник, Г. П. Скамницкая, О. Г. Хомерики и др. 

Изучение интеграции в целом объект многолетних междисциплинарных 

исследований (философских, этнографических, социологических, 

культурологических). Интерес к проблеме интеграции возник еще в трудах 

Я. А. Коменского.  

Различные аспекты проблемы интеграции наук как основной разработки 

интегративного подхода рассмотрены в трудах, педагогов, психологов как 

В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Ю. А. Самарин, Д. Б. Эльконин, Б. П. Юсов, 

Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, Н. А. Менчинск я и др.  

В целом же необходимо указать на то, что, несмотря на многочисленные 

исследования, посвященные вопросам интеграции, и ее влияние на 

деятельности учреждений культуры, а также различные аспекты партнерства и 

взаимодействия, рассмотрение вопроса эффективности применение интеграции, 

рассмотрение особенностей ее влияния на деятельность учреждений культуры, 

в настоящее время опубликовано малое. Таким образом, появилась 
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необходимость осмысления влияния интеграции на деятельность учреждений 

культуры и перспектив его дальнейшего развития.   

Цель: исследование интегративных процессов в организации 

инновационной деятельности учреждений культуры города Красноярска. 

Достижение цели исследования предполагает решение ряда основных 

задач: 

1. Определить теоретика–концептуальные основы инновационной 

деятельности учреждений культуры. 

2. Изучить механизм влияния различных факторов на формирование 

интеграционных процессов в учреждениях культуры. 

3. Рассмотреть интеграционные процессы в практике работы учреждений 

культуры города Красноярска. 

4. Провести анализ интеграционных процессов в деятельности 

современного учреждения культуры на примере деятельности Музея-усадьбы 

им. В.И. Сурикова г. Красноярска. 

5. Разработать социокультурный проект. 

Объект исследования: инновационная деятельность учреждений 

культуры г. Красноярска  

Предмет исследования: интегративные процессы 

Гипотеза исследования: основывается на предположении, что развитию 

интеграционных процессов в деятельности учреждений культуры города 

Красноярска будет способствовать наличие общей цели работы для ее 

учреждений, объединение ресурсов, совместное использование технологий и 

форм работы, обогащающих ее содержание. 

Методологические основы исследования 

 научно–концептуальные положения теории социально–культурной 

деятельности в контексте становления, функционирования, развития 

учреждений культуры;  
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 теория культурно–досуговой деятельности в контексте содержания 

культурно–досуговой среды, принципов, форм и функций досуга, его активно–

деятельностного и развивающего характера; 

 теория формирования личности как базовая основа интеграции в 

инновационной деятельности учреждений культуры. 

Методы исследования: для решения поставленных задач применялся 

комплекс методов: теоретических - анализ и изучение нормативно-правовых 

документов, научной литературы; понятийно-терминологический метод; 

историко-ретроспективный методы; обобщение и систематизация;  изучение и 

обобщение культурного опыта, наблюдение, опросные методы, анкетирование. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проведенный анализ, и оценка содержания современной деятельности 

учреждений города Красноярска, показали определенные проблемы по 

внедрению инновационных технологий, таких как интеграционные процессы в 

его деятельности. Автором были разработаны научные рекомендации по 

решению данных проблем и развитию интеграционного процесса в 

деятельности учреждения культуры, повышению эффективности 

использования ее результатов. Результаты исследования, а также 

предложенный проект могут быть использованы в практике работы 

рассматриваемого учреждения, что позволит оптимизировать процессы 

внедрения инновационных технологий. 

Новизна исследования: заключается в том, что впервые в рамках города 

Красноярска был проведен анализ интеграционных процессов в деятельности 

учреждений культуры как инновации. 

Структура работы. Содержание бакалаврской работы отражает цели и 

предмет исследования, логику и содержание поставленных вопросов. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

  

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


8 
 

1 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЬТУРЫ 

 

Рассматривая инновационную деятельность как составную часть развития 

социально-культурной сферы, мы должны подчеркнуть, что она напрямую 

связана с деятельностью учреждений культуры. Предметом социально-

культурных инноваций выступает система ценностей, смыслов, моделей 

культурной самореализации людей, а результатом — целенаправленно 

достигаемые качественные изменения в этой системе. 

В социально-культурной сфере эти структуры весьма подвижны и чаще 

всего создаются по принципу единства целей, сфер и пространства реализации 

функций. Инновационная составляющая многократно усиливается в ходе 

интеграционной деятельности различных организаций и учреждений, имеющих 

сходные цели и задачи деятельности. Интеграционный подход, использующий 

возможности учреждений культуры, способен привести к совокупному 

результату, невозможному для достижения каждым по отдельности. Таким 

образом, распространение инновационной деятельности — это процесс, к 

которому применимы еще не вполне проверенные и устоявшиеся оценки и 

подходы. 

 

1.1 Теоретико-методологические основы инновационной 

деятельности современных учреждений культуры 

 

Общество, которое сформировалось в данных условиях можно назвать 

информационным, его трансформация сопровождалась, перестройкой 

механизмов культурной коммуникации. Это привело к изменению роли 

институтов социально-культурной сферы в системе культуры, в связи с этим их 

функции требует пересмотрения принципов деятельности и формирования 

условий, отвечающих современным тенденциям. Роль учреждений культуры 

актуализируется в силу размытых ценностных ориентиров. Потребность в них 
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как институте, который формирует и ориентирует личность в результате своей 

деятельности, настраивает на формирование ценностных ориентиров и 

духовных потребностей. Путь развитие общества во многом зависти от 

сформированных потребностей личности и досуговая деятельность учреждений 

культуры является одним из важных компонентов в этом построении. В силу 

сложившейся ситуации важным фактором разрешения проблемы является 

организация деятельности разных социальных институтов. Значительная роль в 

этом вопросе отводится тенденциям развития учреждений культуры или 

институтам социально- культурной сферы.  

Чтобы понять особенности деятельности современных учреждений 

культуры и их развития, разберемся в понятийном аппарате. А именно 

обратимся к таким понятиям как институтам социально- культурной сферы, и 

учреждение культуры в классическом его понимании. 

Институты социально-культурной сферы представляют собой 

многочисленную сеть учреждений, обеспечивающих культурную деятельность, 

процессы создания, распространения и освоения культурных ценностей, а 

также включение людей в определенную, адекватную для них субкультуру. 

Являются одним из главных компонентов системы, интегрирующих и 

корректирующих индивидуальных действий людей, упорядочивающие 

социальные отношения в наиболее важных сферах общественной жизни 

(Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников). Учреждениями культуры можно назвать 

культурные организации, которые выполняют определенные культурные 

миссии. Особенности и задачи таких заведений различны и обусловлены их 

принадлежностью к конкретной области культуры. Так же учреждения 

культуры — это организации культуры, созданные для выполнения 

определенной культурной миссии, к примеру, формирование библиотечных 

фондов и информационное обслуживание населения, сохранение и публичная 

демонстрация музейных коллекций, постановка произведений театрального 

искусства и показ их зрителям, составляют в настоящее время основу отрасли 

культуры, которая зафиксирована в их уставных документах. Миссия 
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учреждений культуры определяется стратегическими интересами общества в 

области культуры, культурной политики государства. 

Основными функциями деятельности учреждений культуры является: 

сохранение традиций; развитие любительского искусства и ремесел (проводятс

я фестивали, выставки, коллективы самодеятельности); поддержка социально 

незащищенных слоев населения (объединения инвалидов, пожилых людей); 

поддержка общественных инициатив (женские клубы, экологические движения, 

другое). 

Учреждения культуры являются субъектами обеспечения политики в 

сфере досуга на территории Российской Федерации, созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. 

Учреждения культуры предоставляют услуги всем гражданам вне зависимости 

от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. Учреждения культуры могут 

являться юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Назначение учреждения культуры: культурное просветительство; 

художественное творчество; развитие эстетических чувств; отдых; развлечение. 

Можно выделить пять основных типов учреждений культуры: 

Клубные учреждения (сельский, городской, и т.д., дом культуры, дворец 

культуры). По мнению В. В. Туева это: «… учреждение для досуга, 

объединение по интересам, место общения, сообщество единомышленников» 

условиях современной экономической политики большинство учреждения 

культуры клубного типа Российской федерации (всего их около 70 тыс.) 

находятся в процессе преобразований, изменений, поиска оптимальных путей, 

форм, системы существования и развития. В соответствии Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» клубы смогут осуществлять 

свою деятельность в организационно-правовой форме как государственные 

http://ivgazheeva.narod.ru/prof4.jpg.htm
http://ivgazheeva.narod.ru/prof2.htm
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бюджетные учреждения культуры, или автономные учреждения. 

Инновационные формы деятельности культурно-досуговых учреждений 

диктуются потребностями населения.  К новым формам клубной работы можно 

отнести такие формы мероприятий как акция, флэш — моб, батл, тимбилдинг, 

шоу. Все большее место занимают увеселительные программы, различные шоу, 

которым отводится значительная роль в деле идейного, нравственного и 

художественного воспитания людей, организации их быта и досуга. 

Театрально-зрелищные учреждения (театр всех видов, кинотеатры, 

цирковое искусство, концертные залы, площадки) В настоящее время в сфере 

театрального искусства сложилась определенная рыночная ситуация, когда 

предложение спектаклей, постановок превышает спрос на них со стороны 

зрителей. Помимо традиционных форм работы, используют интерактивные 

спектакли, совмещение разных направлений («Рок — хиты в исполнении 

симфонического оркестра»).  

Музеи (отраслевые, мемориальные, краеведческие, музеи — заповедники, 

музеи — усадьбы, галереи, военно-патриотические музеи, музеи диковинок). В 

результате современных реформ музеи стали различаться не только масштабом 

и профилем фондового собрания, направлениями и принципами 

работы, но и ведомственной принадлежностью (государственные, муниципальн

ые, корпоративные, музеи образовательных учреждений). Кроме того, есть 

много частных коллекционеров. Несмотря на сложные социально-

экономические условия последних лет. Многие музеи сумели сохранить свой 

фондовый и кадровый потенциал и превратились в образовательные и 

туристские центры, во многом определяющие имиджевую составляющую 

целого ряда муниципальных образований. Современный инновационный музей 

инициатор культурных событий, точка притяжения культурного городского 

сообщества. Это пространство, в которое люди приходят общаться, делиться 

новыми идеями, чувствовать солидарность и общность друг с другом. Это 

площадка для коммуникации идей. Основные инновации, применяемые музеем: 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnie_uchrezhdeniya/
http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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внедрение информационных технологий, мультимедийные выставки, 

интерактивные выставки, экскурсионные туры. 

Библиотечные учреждения —  это информационное, культурное, 

образовательное учреждение, располагающее организованным фондом 

тиражированных документов; предоставляющее их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам. Библиотеки бывают двух основных видов: 

общедоступными (публичными), которые предоставляют возможность 

пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без 

ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии; 

специализированными, предусматривающими особый порядок доступа к их 

фондам и иные ограничения. 

В современной ситуации широкое внедрение электронной книги может 

привести к резкому снижению потребности населения в книгоиздательской 

продукции. Еще один фактор обуславливающий положение библиотечных 

учреждений — это развитая инфраструктура развлечений отвлекает от чтения и 

посещения библиотек и тем самым тормозит культурный и образовательный 

рост населения. Инновационное развитие библиотек можно рассмотреть в 

сфере: обслуживания и сервиса,  новые отделы (бюро информационно-

библиографического сервиса, компьютерные или интернет — классы, 

медиатеки), проведение социологического исследования (в том числе и с 

применением современных средств связи — интерактивные ТВ — опросы, 

СМС — опросы); формы самореализации читателей — фестивали и конкурсы 

творчества, ассамблеи талантливых читателей; акции — рекламные, 

благотворительные, марафоны; книжные ярмарки совместно с книготорговыми 

организациями; конкурсы местных писателей на лучшую книгу для 

определенной читательской аудитории; PR-кампании (циклы радио и 

телепередач, постоянно действующие рубрики в газетах); организация 

информационных автобусов и многое другое. Сервисные услуги для читателей 

(ксерокопирование, сканирование; компьютерный набор и оформление 
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текстов); брошюровка документов; работа с электронными носителями (запись 

информации на диск, дискету и распечатка с них материалов, услуги Интернета 

— предоставление времени, электронная почта, факс, электронная доставка 

книг из крупных библиотек; прокат видеокассет, компакт- дисков; звукозапись; 

обучение начальным навыкам работы на компьютере и другое), становятся 

экскурсионными центрами населенного пункта: разрабатывают экскурсии, 

организуют постояннодействующие выставки краеведческого характера, при 

наличии финансов издают рекламные буклеты и т. д. 

Парки культуры и отдыха (городские ПКиО — центральные ПКиО — 

сады — скверы). В деятельности парков культуры и отдыха появилось много 

нового, как по содержанию, так и по форме. На современном этапе в 

деятельности парков культуры и отдыха особенно возрастает значение 

экологической функции, его роли в формировании экологического сознания 

населения. Это явление связано с тенденцией отрыва горожан от природы, 

ослабления контактов современных жителей городов с миром природы. Другая 

особенность деятельности современных парков культуры и отдыха состоит в 

том, что происходят изменения в содержании отдыха посетителей, поэтому 

возрастает значение рекреационной функции. Функции и действия всех 

учреждений культуры во многом обусловлены культурной политикой 

государства, а также потребностями и интересами общества. Инновационное 

развитие парков заключается в формирование современной парковой зоны с 

комфортными условиями для отдыха, создание зонального пространства 

(культурно досуговая зона, зона для выгула животных, спортивная зона, 

общественного питания и торговли). 

Культурными учреждениями можно считать также Дом художника или 

Дом писателя. Как правило, первый находится под покровительством Союза 

художников конкретного государства, а второй — Союза писателей. В 

подобных заведениях также проходят различные культурные мероприятия, 

выставляются работы членов Союза, проводятся презентации книг, дискуссии и 

интересные встречи, декламация и поэтические вечера. 
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Деятельность и направленность разных учреждений культуры 

взаимосвязаны, но, тем не менее, каждое из них имеет и свою специфику. С 

учетом того что каждое, учреждения культуры уникально они призваны 

информировать, просвещать, разъяснять, помогать людям, и на практике 

реализовывать насущные интересы в познании. Через формы методы, 

выразительные средства, которые имеют отклик у аудитории, реализуется 

конечная цель основного направления деятельности учреждений культуры, это 

просвещение. 

Нельзя не сказать, что ведущее направление деятельность учреждений 

культуры непосредственно зависит от потребностей аудитории. Так, по мнению 

А. Д. Жаркова: «Ориентация индивида на участие в той или иной форме 

культурно-досуговой деятельности определяется на основе мотива, 

характеризующего готовность индивида к участию в программе: 

положительная оценка, интерпретируемая как наибольшая готовность к 

посещению учреждения культуры; отрицательная оценка или отсутствие 

готовности к посещению учреждения культуры; промежуточная оценка, 

фиксирующая наличие негативных моментов в деятельности учреждений 

культуры, которые препятствуют проявлению имеющейся у личности 

ориентации на формы общения», и классифицирует аудиторию на несколько 

типов: «Для аудитории учреждений культуры характерны следующие типы 

посетителей: эмоциональный; интеллектуальный; разносторонний, деятельный; 

развлекательный; инертный».  

Таким образом, основная прерогатива учреждений культуры, это 

используя активность людей, вести с ними диалог, реализовывать мероприятия 

и программ по вопросам и проблемам, которые являются актуальными для 

современной аудитории, в основе которых будут использовать различные 

формы и средства. Но на данный момент на практике мы видим несоответствии 

реальной практики деятельности учреждений культуры культурным запросам 

населения. 
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Так как в наш век, когда информации является доступной, учреждения 

культуры, исходя из своей основной миссии, не являются для аудитории 

приоритетным направлением досуга, не позиционируются как важный 

социальный институт. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию 

необходимы реформы, которые выявят и создадут новые пути развития и 

укрепят позиции в современном обществе. Необходима адаптация к новым 

постоянно меняющимся условиям, для эффективной деятельности, и 

включения в актуальный социокультурный контекст. Уход от прежней и в 

настоящее время не эффективной формы отношений с общественностью, для 

построения деятельности, в основе которой будут современные подходы и 

инновационная деятельность. 

В настоящее время основной проблемой, с которой сталкиваются 

учреждения культуры — это низкая посещаемость. В силу того, что 

потребности аудитории изменились, теперь необходимо не только формировать 

продукт, соответствующий этим потребностям, но и с помощью него создавать 

у аудитории духовно нравственные ориентиры. Таким образом, учреждения 

культуры обретают в своей деятельности многофункциональность, формируя 

работу в разных направлениях. Для работников социально культурной сферы 

встает задача, поиска новых путей для того чтобы заинтересовать аудиторию, 

применяя инновационные технологии, которые укрепят и обеспечат прочную 

основу в современном обществе. 

Прежде чем мы подробно рассмотрим инновационное развитие 

учреждения культуры, обратимся к понятию «инновации». Термин 

«инновации» достаточно стар, впервые он появился в научных исследованиях 

девятнадцатого века. Инновацией называют внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост показателей выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг. Все инновации являются результатом 

интеллектуального труда человека, его способности найти новые подходы, 

посмотреть на проблему с неожиданной стороны. Инновации предполагают 

выход на качественно новый уровень, позволяющий на порядки увеличить 
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производительность, упростить технологический процесс, придать новые 

качества. Важность инноваций трудно переоценить. 

В качестве понятия «инновация» мы выбрали определение Й. Шумпетера, 

которое он ввел в оборот как экономическую категорию: «Инновация — это не 

усовершенствование, а существенная смена функции производимого». В 

качестве важной движущей силы этого процесса выступает информация, 

позволяющая двигаться в новом направлении [100,77–78]. 

Слово инновация латинского происхождения (innovatio — новшество, 

новация, нововведение), и оно уже в Х1Х веке использовалось в качестве 

научного термина, означающего процесс кардинальных изменений, введения 

элементов одной культуры в другую.  

Давно было замечено, что инновации возникают и распространяются 

волнообразно. Особенно возрастает роль инноваций в переходной экономике, 

при формировании новой цивилизации, очередного этапа в ее развитии и при 

экономических кризисах. Различают базисные (глобальные) инновации, когда 

реализуются научные открытия и крупные изобретения, преобразующие 

общество и мелкие инновации, способствующие распространению средних и 

мелких изобретений в различных сферах человеческой деятельности. Волна 

базисных инноваций длится не одно десятилетие и постепенно преобразует 

одну за другой сферы общества в соответствии с внешними и внутренними 

условиями нового этапа развития. 

Благодаря инновационным элементам происходят изменения в традиции. 

По замечанию Э. С. Маркаряна, «любая инновация, если она принимается 

коллективом, стереотипизируется и превращается в традицию», благодаря чему 

происходит «постоянный процесс преодоления одних видов социально 

организованных стереотипов и образование новых» [23; с. 112]. 

Проблемой определения инноваций занимаются и наши 

соотечественники.  

Пригожин Аркадий Ильич — современный российский социолог, 

известный специалист, занимавшийся проблемами организаций и управления, 
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один из создателей отечественной социологии организаций, управленческий 

консультант; доктор философских наук, профессор. В своей книге «Методы 

развития организаций» он приходит к тому, что нововведения сводится не 

только к технологии и технике и определяет инновацию или нововведение «как 

целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения (организацию, 

поселение, общество и т. д.) новые относительно стабильные элементы.  

Профессор говорит о том, что любое новшество в чем-то схоже с другим, в 

какой бы сфере оно ни осуществлялось, инновации присутствуют во многих 

целенаправленных изменениях» [70, c.770]. 

Исходя из мнения Пригожина А. И., можно сделать вывод о том, что 

инновация — это нововведение, осуществляемое в любой сфере деятельности, 

направленное на целенаправленное изменение этой деятельности, 

своеобразный переход одного ее состояния к другому. 

Здесь же можно затронуть статью Андрея Николаева [60], директора 

Института стратегических инноваций, председателя Комитета по 

инновационной культуре Комиссии России по делам ЮНЕСКО, 

«Инновационное развитие и инновационная культура», инновации им 

рассматриваются как синоним успешного развития социальной, 

экономической, образовательной, управленческой и других сфер на базе 

разнообразных нововведений.   

В завершении анализа терминологии не оставим без внимания тот факт, 

что в России существует официальное определение термина инновации, оно 

подписано в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на 

1998 — 2000 годы» [69], одобренной постановлением Правительства РФ от 24 

июля 1998г. № 832. В данном документе приводится ряд других терминов, 

касающихся нашей темы: «инновация (нововведение)» — конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности;  «инновационная деятельность» — процесс, 
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направленный на реализацию результатов законченных научных исследований 

и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования 

и разработки; «государственная инновационная политика» — определение 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации целей 

инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных 

инновационных программ и проектов; «инновационный потенциал 

(государства, региона, отрасли, организации)» — совокупность различных 

видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, 

научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности; «инновационная сфера» — область деятельности 

производителей и потребителей инновационной продукции (работ, услуг), 

включающая создание и распространение инноваций; «инновационная 

инфраструктура»  организации, способствующие осуществлению инновационн

ой деятельности (инновационно-технологические центры, технологические 

инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие 

специализированные организации); «инновационная программа (федеральная, 

межгосударственная, региональная, межрегиональная, отраслевая)» — 

комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по 

ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий 

эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально 

новых видов продукции (технологий). 

Относительно социокультурной сферы в учебном пособии «Социально-

культурная деятельность» под авторством Т. Г. Киселевой и 

Ю. Д. Красильникова инновация определяется как процесс разработки и 

внедрения новшеств в практику работы, а также выступает здесь как 

«целенаправленная, научно обоснованная деятельность, нацеленная на 
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изменение социально-культурной ситуации, создание новых культурных 

продуктов, благ и услуг, творческое развитие существующих объектов, 

подходов и технологий» [34, c.324]. 

Если подробнее рассмотреть понятие «новшество» и «нововведение», о 

котором упоминалось в определении Пригожина Аркадия Ильича, то увидим, 

что с английского языка слово «инновация» можно перевести как «новое», 

«нововведение». Проблемой определения этих терминов занимались как 

отечественные, так и зарубежные ученые. Проанализировав мнения многих 

авторов по данному вопросу, можно выделить особенности объяснения этих 

терминов, сформированных в три общие группы, в рамках которых 

определяется данный понятийный ряд: 1) эти понятия являются синонимами; 2) 

каждое понятие имеет самостоятельную трактовку; 3) эти понятия 

задействованы в одном общем процессе, следовательно, их отдельное 

существование невозможно. 

В словаре русского языка, под редакцией С. И. Ожегова слово 

нововведение объясняется как новое правило, вновь установленный порядок, 

новшество — новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое 

явление. 

В «Новейшем философском словаре», выпущенном в 1999 г., инновации 

трактуются как явления культуры, которых не было на предшествующих 

стадиях ее развития [61]. В результате чего произошла социализация понятия.  

Новикова Г. Н. определяет новшество с социокультурной точки зрения 

как «продукт инновационной деятельности (инновации) в виде 

социокультурной технологии, методики, услуги» [62, с.142]. 

Таким образом, мы будем понимать «новшество», как результат 

модернизации объекта/модернизированный объект. Факт обновления. 

Термин «нововведение» фигурирует в статьях современных ученых, но 

фундаментом этих работ являются определения авторов, которых можно 

считать классическими на данный момент. 
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Известный американский ученый Э. Роджерс определял в своих работах 

нововведение как идею, метод или объект, воспринимаемые в качестве нового 

явления.  

Если обратиться к отечественным ученым, то исследователь И. В. Лапин 

дает следующее определение понятия «нововведения»: «… комплексный 

процесс создания, распространения и использования нового средства 

(новшества) для новой или для лучшего удовлетворения уже известной 

общественной потребности», социолог А. И. Пригожин приводит иное 

определение понятия «нововведение»: это «есть такое целенаправленное 

изменение, которое вносит в среду внедрения (организацию, население, 

общество и т. д.) новые, относительно стабильные элементы. Нововведение же 

суть процесса, то есть переход некоторой системы из одного состояния в 

другое» [70].  

Таким образом, нововведение можно рассматривать как процесс 

использования/внедрения новшества, вследствие чего мы возвратимся к 

понятию инновации, которое в большинстве случаев является конечным 

результатом деятельности по модернизации деятельности организации 

(учреждения). Совершенствование деятельности какого-либо учреждения 

включает в себя и сам процесс по внедрению нововведений, который чаще 

всего называют инновационной деятельностью.  

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод и определим инновации как 

новшество или нововведение, которое серьезно повышает качество, 

предоставляемых товаров или услуг, а также способствует возрастанию 

эффективности деятельности организации, персонала. Инновацией может 

выступать модернизация метод, прием или технология, направленная на их 

усовершенствование, а также изменение их содержание. 

Процесс развития общества, в какой-то мере, является катализатором для 

формирования новых нетрадиционных компонентов в социокультурной сфере, 

инновационных способов социально-культурной деятельности, а нововведения 
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являются формой динамики общественного развития. В связи с этим 

необходимо конкретизировать содержание инновации как процесса.  

Под инновационным процессом будем понимать процесс создания новой 

идеи, экспериментальной проверки, ее распространения. Инновационный 

процесс включает в себя инновационную деятельность, которая направленна на 

поиск и реализацию инноваций с целью получения нового или улучшения 

производимого продукта. Он включает в себя процесс поиска и разработки 

новой идеи, ее экспериментальной апробации, распространения и 

использования. Период возникновения идеи до ее реализации мы можем 

назвать инновационным циклом, продолжительность которого может 

варьироваться в зависимости от многих факторов, вызывающих торможение 

процесса. 

Инновации в учреждении культуры призваны для того чтобы обновлять 

средства, формы, методы и подходы, которые в полной мере будут 

соответствовать культурным запросам населения. В данном контексте мы 

можем говорить о появлении такого понятия как инновация для учреждений 

культуры, его можно трактовать как «нововведение с новыми 

потребительскими свойствами, которое серьёзно повышает эффективность 

действующей системы в сфере культуры —  ее инновационный потенциал» [1]. 

Другими словами — это результат инвестирования интеллектуального и 

творческого решения в разработку ранее не применявшейся идеи по 

обновлению культурных сфер жизни людей. Рассмотрим подробнее суть 

инновации в учреждениях культуры. 

Стоит заметить, что инновационным изменением в учреждении культуры 

могут выступать: система работы в целом, отношения между специалистами и 

аудиторией, организационно-досуговые условия в учреждении. На практике 

любая деятельность осуществляется с необходимостью внедрения 

инновационных технологий, и их освоением. 

В первую очередь эффективность деятельности учреждения культуры 

зависит от сотрудников социально культурной сферы, кадровым ресурсом. 
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Реализация и разработка стратегических документов, программ развития, 

проектов, программ научно-экспериментальных площадок, для деятельности 

учреждения культуры — это инновационные приемы управления. Так же от 

сотрудников зависит мониторинга вводимых инноваций, средств и форм 

организации процесса, для нужного в наше время повсеместного развития. 

На данный момент переход к новому качеству и характеру деятельности 

основывается на локальном изменении, в который входит внедрение отдельных 

технологий. Инновационные технологии создают новый тип учреждения 

культуры наличие комфортности, благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе, высокий профессионализм специалистов, направленный 

на качественную работу, сотворчество и содружество.  

Одно из основных задач инновационных процессов — повышение 

конкурентоспособности учреждения культуры путем достижения качественных 

новых, более высоких результатов в деятельности. 

Инновационное учреждение культуры как конечный результат развитие 

включает показатели, которые способствуют повышению уровня 

результативности деятельности учреждения. Основной фактор, являющейся 

показателем развития это узнаваемость учреждения и заинтересованность 

аудитории в его деятельности, так же доверие потребителей, а значит, 

конкурентоспособность. 

 Развитие инновационного процесса должно осуществляться комплексно 

и включать следующие аспекты: работу с кадрами, направленную на создание 

предпосылок для инновационной деятельности; работу с аудиторией, 

предполагающую изучение и учет интересов и потребностей, создание условий 

для адаптации аудитории к происходящим преобразованиям; 

совершенствование работы, с целью максимального использования имеющихся 

в ресурсы; осуществление связей и взаимодействия, интеграционных процессов 

с окружающим миром для наиболее полного удовлетворения потребностей 

социума и привлечения дополнительных ресурсов; осуществление контроля, 
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анализа и регулирования инновационной деятельности; осуществление 

информационного обеспечения инновационной деятельности. 

Такое развитие требует разработки стратегии, так как представляет собой 

сложный и длительный процесс. Достоинство такого метода развития состоит в 

том, что, он предусматривает: взаимодействие усилий; мониторинг и фиксацию 

основных и промежуточных результатов; определение порядка действий, 

направленных на достижение конкретных целей и обеспечивающих для этого 

условий; создание условий, ориентированных на реализацию конкретных целей 

и развитие; использования и проработка всех видов ресурсов. 

Таким образом, инновационные социально-культурные технологии 

направлены на качественные изменения в различных сферах социально-

культурной деятельности. Они призваны изменять, дополнять традиционные 

технологии учреждений культуры [7]. 

Современные учреждения культуры стараются быть более открытыми 

для посетителей, использовать разнообразие методы и формы работы, 

пришедшие в других областей знания и сфер жизни.  

В числе инновационных технологий, которые пытается реализовывать в 

своей работе учреждения культуры, можно выделить — анимационные, 

интерактивные, проектные, информационные, интернет технологии. Это те 

технологии, применение которых помогает обеспечить успешное развитие в 

условиях нового времени. Одни из основных направлений, где используют 

инновационные технологии — это создание сайта, обзорные интерактивные 

мероприятия, выездные мероприятия, диалог с публикой, и активное 

включение аудитории в процесс. Учреждения культуры стремятся создать 

интересную привлекательную платформу, тем самым расширить аудиторию 

Ориентация России на инновационную социально ориентированную 

модель развития предполагает создание благоприятной среды для 

инновационной деятельности [84]. Следует отметить, что, несмотря на 

применение инновационных методов развития, сфера культуры все еще не 

воспринимается и не рассматривается представителями власти как отрасль или 
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как фактор повышения инновационного потенциала национальной экономики. 

По мнению И. Б. Игнатовой и И. А. Гричанниковой, это и является 

принципиальным отличием между инновационными процессами в экономике, 

производственно-технологической сфере и инновационными процессами в 

сфере культуры и искусства, благодаря которым формируются прогрессивные 

направления социально- культурного развития общества [97]. Поэтому, говоря 

об организации инновационной деятельности в сфере культуры, необходимо 

учитывать несколько аспектов. Инновации учреждения рассматривается в 

контексте развития, что говорит о деятельности учреждения как об открытой, 

имеющей множество связей и отношений с окружающей социальной средой, 

которые создают основу для ее функционирования. Высокая конкурентость в 

сфере досуга, темпы развития, появление новых форм оказания услуг 

определили необходимость инновационного развития. Чтобы существовать и 

сохранить основы деятельности, учреждение должно быстро реагировать на 

новшества, которые вводятся, быть готовым к инновационной деятельности. 

Таким образом можно сказать, что в современных условиях учреждения 

культуры смогут эффективно функционировать, если будут использовать 

инновационные технологии в своей деятельности. Использование 

инновационных методов работы в учреждениях культуры должны в основе 

своей иметь отклик аудитории и быть направленны на нее. Это будет 

способствовать развитию деятельности учреждений культуры и направленны 

на удовлетворение потребностей, формирование культурных, 

интеллектуальных ценностей своего посетителя. 

 

1.2 Особенности интеграционных процессов в условиях развития 

учреждений культуры 

 

Современная ситуация характерна изменением всех сфер жизни человека. 

Социокультурная сфера тоже претерпевает изменения, и я является объектом 

инновационного развития. Появляются новые факторы и причины, которые 
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вынуждают меняться социокультурной ситуации, меняют традиционную форму 

и расширяют границы. К этому процессу мы отнесем такое понятия как 

инновации. 

Одним из основных видов инновации, является интеграционные 

процессы. Особенность характерная для учреждений, использующих 

интеграцию в своей досуговой деятельности, это возможность 

многофункционального развития. 

Рассмотрев инновационное развитие и эффективность введённых 

инноваций в учрежденья культуры с этой стороны, мы увидим, что с одной 

стороны после нововведений происходит потеря индивидуальности, с другой 

стороны результат внедрения показывает о направленности в первую очередь 

на посетителя, вследствие чего можно сказать, что для аудитории в связи с 

потерей традиционной формы учреждение культуры откроется с новой 

стороны, интересной и актуальной. 

 Так же способствует интеграционному развитию общая цель учреждений 

культуры, которая заключается в оказании эффективной социально-культурной 

и духовной поддержки населению. При совместной работе все так же 

фигурируют такие понятия как патриотическое воспитание, социальное 

проектирование, семейное воспитание, нравственное, экологическое, 

эстетическое, социальная работа. Совместная работа позволяет максимально 

использовать ресурсную базу учреждений культуры для создания 

качественного интеллектуального продукта социокультурной деятельности. 

Интегрируя уникальный опыт, знания, и возможности учреждения 

культуры по результатам объединения могут выполнить то что по отдельности 

не могли. Так как потенциал взаимодействия велик он может стать механизмом 

решения определенной социокультурной проблемы. 

Интеграция позволяет создавать новые продукты услуги и формы работы, 

так как является механизмом информационного и культурного обмена. 

Таким образом современная ситуация обуславливает рассмотрение 

интеграционных процессов в качестве перспективного направления 
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функционирования социально-культурной сферой в силу признания 

объединения потенциалов учреждений культуры, в качестве фактора 

повышения эффективности в процессе решения важнейших социально-

культурных задач [91]. 

Обратимся к понятию интеграции и интеграционные процессы для 

рассмотрения основных аспектов: 

Понятия «интеграция» (от лат.— integrace) можно рассмотреть как некую 

целостность, структуру, совершенствование (Е. С. Зенович, Л. В. Мардхаев, 

Б. Г. Жогин, Т. Ф. Маслова, В. К. Шаповалов и др.). Ее смысл, характеризуется 

как состояние соединения и связанности отдельных частей в единое целое, и 

свойства новой целостности. По мнению ученых, интеграция есть взаимное 

«прорастание», «тесный симбиоз организмов» (Ю. А. Шрейдер, Г. Д. Гачев и 

др.); важнейший фактор сохранения единства духовной культуры, способной 

дать образ Целого (Г. Д. Гачев); средство формирования «нового» 

(П.  Н. Федосеев); ведущая тенденция развития общества, науки и образования 

(И. П. Яковлев). Первоначально теория интеграции возникла как философская 

теория. Но, прежде чем стать теорией, т.е. системой обобщенных знаний, она 

прошла непростой путь. В истории человечества первоначальные знания, 

полученные в результате наблюдений природы и жизни общества, были 

эмпирическими. Но наступило время, когда потребовалась систематизация всех 

накопленных столетиями знаний, и так возникла философия, объединяющая 

всю совокупность знаний человека о природе, обществе и самом себе на 

доступном ему уровне. Когда объем накопленных научных знаний стал 

выходить за привычные рамки, начался процесс «отпочкования» отдельных 

наук от философии, т.е. начался процесс дифференциации наук. Интеграция как 

система предполагает рассмотрения всех аспектов и направлена на несколько 

аспектов сразу. 

Понятие «интеграция» сегодня широко используется в науке, 

образовании, производстве. Буквальный смысл этого понятия (от латинского 

integration — восполнение, восстановление) — объединение, суммация 
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определенных процессов, видов деятельности. Отсюда следует, что под 

интеграцией в широком смысле слова понимают процесс становления 

целостности. Термин «интеграция» прочно вошел в научный оборот. Однако 

разные авторы подразумевают под ним весьма широкий спектр 

объединительных процессов и тенденций, придают этому слову различные 

смысловые оттенки, что зафиксированы в ряде словарей и энциклопедий. 

С точки зрения лингвистики, термин «интеграция» происходит от 

латинского integer — целый, восстановленный [80], «интегральный» 

определяется как неразрывно связанный, цельный, единый. [80]. 

Интегральными, например, схемами называют устройства, элементы которого 

нераздельно связаны конструктивно, технологически и электрически. [80]. 

Другими словами, интеграция — это объединение в целое каких-либо частей. 

[80]. В общепринятом смысле интеграция означает: «состояние связанности 

отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в одно 

целое» [81], «процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы, организма в одно целое» 

[81].  

Таким образом, значение глагола «интегрировать» — производить 

интеграцию, объединять в одно целое [80].  

В зависимости от рассматриваемой системы, исследователями 

применяются термины, дающие ее качественную характеристику, вследствие 

чего, культурная интеграция представляет собой взаимодействие между 

учреждениями культуры, творцами и потребителями культуры; процесс 

согласованных национальных форм культуры, традиций и новаций; 

установление единой, общечеловеческой системы ценностей и т.д. 

Исследователи интерпретируют её: как логическую, эмоциональную или 

эстетическую согласованность культурных значений (В. Самнер, 

Б. Малиновский); как соответствие между культурными нормами и реальным 

поведением носителей культуры (Р. Бенедикт); как функциональную связь 

между различными элементами культуры. Культурная интеграция, 
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взаимодействуя с этническими процессами, создает пространство для 

взаимодействия и диалога сфер, в которых задействована. 

В социально-культурном плане взаимодействие представляет не только 

обмен информацией, но и организацию совместных действий, позволяющую 

партнерам реализовать совместную, общую деятельность.  

Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. и Стрельцов Ю. А. интеграцию 

определяют, как «синтеза культурологических и социологических факторов» 

[34, c. 129] в качестве характерной черты новой социокультурной ситуации, 

обуславливающей требование к полифункциональному развитию социально-

культурной деятельности. Выход за рамки «собственно свободного времени» и 

вторжение в другие сферы общественной жизни, по мнению авторов, 

неизбежны по причине расширения «диапазона задач работы учреждений 

социально-культурной сферы в связи с необходимостью организационно-

педагогического воздействия на такие социальные общности как семья, 

соседство, территориальные общины, этнические группы и т.д.» [3 c. 129]. По 

замечанию ученых, «удельный вес элементов практического чествования и 

связанных с ним организационных усилий заметно повышается в «… 

социокультурных центрах в связи с интеграцией в их сферу социальной 

работы» [3, с. 129]. 

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, интеграция определяется как 

процесс или действие направленного на взаимное сближение и создание связи 

между субъектами отношений, для достижения общей цели и целостности 

результата. Т.е. можно предположить, что интеграция является инструментом 

для формирования системы объединений как наиболее успешной формы 

работы. 

В связи с этим, актуальной представляется оценка потенциала сферы 

культуры, предусматривающей укрепление культурно-досуговой сферы за счет 

реализации модели полусубъектного участия в процессе продуцирования 

конечного результата, т.е. интеграции [91]. 
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 В отличие от традиционной практики разобщенного стиля работы, 

интеграция подразумевает максимальную эффективность конечного результата, 

за счет объединений ресурсов и усилий разных учреждений культуры. Каждый 

из партнеров облает рядом уникальных особенностей и возможностей, 

использование которых позволяет, углублять содержание и обновлять формы 

общения с аудиторией, создавать комфортную социокультурную среду, 

отвечающую запросам и потребностям аудитории. Интеграционные процессы 

при подготовке мероприятия за счет проникновения технологий и форм 

позволит обогатить и разнообразит содержание. 

Чтобы выделить особенности интеграции в учреждении культуры, 

необходимо уделить внимание определению институт социально-культурной 

сферы, как главного компонента интеграции, который является механизмом, 

упорядочивающего социальные отношения в наиболее важных сферах 

общественной жизни. 

Институты социально-культурной сферы представляют собой 

многочисленную сеть учреждений, обеспечивающих культурную деятельность, 

процессы создания, распространения и освоения культурных ценностей, а 

также включение людей в определенную, адекватную для них 

субкультуру (Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников). 

На наш взгляд, основные особенности интеграционных процессов в 

современных условиях развития учреждений сферы культуры связанны с: 

сохранением и развитием традиционной культуры и включения социума в 

контекст родной культуры, укреплением культурно-досуговой сферы. 

Интеграция в культурно-досуговой сфере как любое масштабное явление 

имеет общетеоретический и прикладной аспекты. На практике она находит 

выражение во взаимопроникновении форм, методов, направлений деятельности 

различных субъектов культуры. 

Для того чтобы рассмотреть процессы интеграции на практике, 

определим основные направления важные для коммуникации: 
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Администрация и управление — государство, вышестоящие органы 

управления культурой, комитеты и министерства, центральные и местные 

органы власти, городские, районные и муниципальные 

Организации сферы бизнеса, реальные и потенциальные спонсоры и 

донаторы. Общение с ними предполагает выстраивание взаимовыгодных 

отношений, когда обе стороны получают что-то: финансирование, 

материальные и культурные ценности, техническую и консультативную 

поддержку с одной стороны, положительный имидж, рекламу, культурные 

привилегии с другой 

Дарители и коллекционеры, держатели предметов, антикварный рынок. 

Коммуникация с этими группами всегда была важной составляющей 

деятельности учреждений культуры, сегодня приобретает особую роль в связи с 

развитием рынка культурных ценностей, усилением роли товарно-денежных 

отношений в обществе. 

Добровольные помощники — волонтеры. В нашей стране волонтёрство в 

учрежденьях культуры еще не настолько развито, поскольку не существует 

организационной и законодательной базы для него, разработанной системы 

мотивации, однако оно постепенно распространяется. 

Учреждения науки, искусства и вузы. Это традиционные партнеры 

учреждений культуры в самых различных направлениях деятельности — от 

комплектования фондов и научно-исследовательской работы до организации 

досуговых программ. 

Учреждения культуры. Сегодня учреждения культуры: архивы, 

библиотеки, театры, кино и т. п. — все больше стремятся к коммуникации. 

В совместных проектах зачастую возникают синергетический эффект и 

повышение интереса общества ко всем партнерам. 

Организации сферы образования — один из основных на сегодня 

партнеров. 

Политические партии и организации. Религиозные организации. 

Общественные организации. Роль этих партнеров в коммуникации учреждений 
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культуры возросла, что связано с демократическими преобразованиями в 

обществе. Взаимодействие основано на общности тематики и определенных 

интересов конкретного учреждения культуры и политической/общественной/ре

лигиозной организации. 

Средства массовой информации (СМИ). Значение и важность данного 

партнерства неоценимы и понимаются обеими сторонами. В учрежденьях 

культуры создаются специальные подразделения или назначаются сотрудники, 

ответственные за взаимодействие со СМИ. СМИ для работы с учреждений 

культуры также подбирают компетентных корреспондентов и редакторов. 

Организации сферы туризма. Традиционные партнеры и учреждения 

культуры, предлагающие взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня эти 

отношения порой претерпевают изменения, поскольку некоторые учреждения 

культуры, включают в себя в качестве подразделений не только турфирмы, но и 

инфраструктуру (гостиницы или домики, места питания и т. п.) Культурный 

туризм — полноправная форма работы. В перспективе большинство 

учреждений культуры будут продолжать укреплять свое взаимодействие с 

окружающим обществом. Культурный туризм — это форма взаимодействия, 

культурного обмена, которая предполагает целенаправленное погружение в 

культурную среду с целью ее освоения. В основе культурного туризма лежит 

потребность знакомства с культурой, как своего народа, так и народов других 

стран.  

И конечно, различные группы аудиторий: от постоянных подготовленных 

посетителей до не посетителей. В рамках концепта культуры участия именно 

посетители, местное сообщество мыслятся ведущим партнером со временного 

учреждения культуры. 

Интеграционные процессы оказали большое влияние на эволюцию 

учреждений культуры [14]. Похожие или общие цели и задачи способствуют 

информационному обмену, участию в общих проектах, укреплению позиций в 

сегодняшнем мире. Создается возможность осуществлять масштабные проекты 

и программы, создавать пространство коммуникации. Со стороны может 
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показаться что границы между учреждениями стираются, но на практике 

индивидуальное своеобразие сохраняется даже в том случае, когда учреждения 

меняются и адаптируют формы и методы работы. 

В пользу необходимости усиления взаимодействия свидетельствуют 

следующие аргументы: 1) социально-коммуникационные структуры получают 

возможность совершенствовать деятельность на основе разных подходов; 2) 

сотрудничество способствует решению сложных вопросов, в первую очередь, 

на основе использования профессионального кадрового ресурса данных 

учреждений;  3) реализация совместных программ и проектов создает условия 

для укрепления позиций учреждений культуры и их ресурсов, увеличения их 

значения в обществе; 4) сотрудничество расширяет возможности для поиска 

дополнительных источников финансирования совместных проектов; 5)  

интеграционные связи способствуют обогащению и совершенствованию их 

деятельности учреждений культуры. 

 Таким образом, на основе усиления взаимодействия между 

учреждениями культуры формируется единое коммуникационное пространств. 

Реализация совместных проектов, учреждение и функционирование специальн

ых служб по установлению взаимодействия между учреждениями способствует

 повышению эффективности деятельности каждой из организаций, развитию 

системы социальных коммуникаций в целом [98]. 

В заключении можно сказать: новые пути и подходы к взаимодействию с 

аудиторией можно найти на пересечении форм и методов работы. Общая 

проблематика и масштаб деятельности способствуют поиску схожих приёмов 

работы. Учреждения культуры стремятся расширить сферу своего влияния, в 

буквальном смысле приблизившись к своим пользователям. 

Преимущества взаимодействия, среди которых основными и 

определяющими являются: повышение качества подготовки кадров; 

формирование уникальных услуг, открытие новых программ; повышение 

мобильности сотрудников; наращивание объемов, проводимых научно-

исследовательских; обеспечение востребованности учреждений культуры; 
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увеличение спроса на программы и мероприятия; привлечение дополнительных 

ресурсов. Все это позволяет обеспечить, с одной стороны, вхождение в единое 

пространство, а с другой — ориентацию на формирующиеся потребности 

аудитории. 

Для учреждений культуры в интеграционных процессах определяется его 

новые возможности, которые открываются них. Во-первых, позволяют решать 

задачи, которые ранее были не под силу отдельному учреждению, а во-вторых, 

само по себе интеграция генерирует новые условия обмена средствами для 

личностного и профессионального роста.  

 Учреждения культуры, которые используют инерционные процессы, 

являются эффективными учреждениями. Использование интеграция приводит к 

формированию новой культуры взаимоотношений. Рассматривая интеграцию 

учреждений культуры, мы можем предположить, что оно влияет на взаимосвязь 

между элементами культуры и, в результате, меняет свойства системы в виде 

новых учреждений культуры у которых появляются новые возможности. Таким 

образом, создается потенциал, который приведет как к развитию, так и к 

повышению качества деятельности.  
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2 ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

2.1 Интеграционные процессы в практике работы учреждений 

культуры города Красноярска 

 

Деятельность учреждений культуры строится из распоряжений решений 

и определенных стратегий культурной политики страны и региона. 

На данном этапе современный подход к выработке региональной 

культурной политики нацелен, прежде всего, на: специфику исторического 

развития региона, сложившихся традиций, национальные и конфессиональные 

отличия; развитость инфраструктуры, в том числе учреждений культуры, 

средств массовой коммуникации; кадровый потенциал в его связи с 

национально-историческими и культурными особенностями региона, задачи 

культурной политики определяются необходимостью найти приемлемые для 

жителей регионов соотношения традиционных и модернизирующихся 

культурных форм. 

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского 

края заключается: «Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2 — 190 «О 

культуре»; 

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского 

края на 2009 — 2020 годы (утверждены постановлением Правительства 

Красноярского края от 20.01.2009 № 24 — п);» 

 «…реализация Программы позволит расширить доступ населения к 

культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм 

творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в 

культурную деятельность, активизирует процессы интеграции Красноярского 

края  в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия 

для дальнейшей модернизации деятельности краевых государственных и 
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муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в 

области культуры, архивов Красноярского края..» 

Если рассматривать деятельность учреждений культуры на примере 

города Красноярска, следует отметить, что богатство культурной жизни г. 

Красноярска воплощено в наследии предков, бережном отношении к традициям 

народа, достижениях талантливых людей и коллективов, большую роль в 

сохранении и развитии культуры здесь играют учреждения культуры. 

Город Красноярска один из самых быстроразвивающихся городов 

региона. В нём проживает около 1 052 218 человек [104]. 

Город Красноярск является одним из шести городов России, в которых 

есть все типы учреждений культуры. В Красноярске работают 

40 муниципальных учреждений культуры и искусства. Ежедневно 3 тысячи 

творцов, энтузиастов, вносят свой вклад в сохранение культурного наследия, 

развитие народного творчества, обогащение художественного достояния 

города, дарят красноярцам радость общения с миром красоты. 

Культура Красноярска уникальна гармоничным сочетанием духовно-

нравственных ценностей разных народов, помогающих найти взаимопонимание 

во благо успешного развития города. Именно культура служит объединяющим 

началом для представителей разных народностей и религиозных конфессий, 

проживающих на нашей многонациональной территории. 

Красноярск имеет высокий уровень предложения услуг культуры, 

благодаря деятельности 5 государственных театров, краевой филармонии, 17 

муниципальных детских школ искусств, 12 государственных, муниципальных и 

8 ведомственных клубных учреждений, 48 государственных и муниципальных 

библиотек, 7 государственных и муниципальных музеев, 2 муниципальных 

кинотеатров, 5 муниципальных творческих коллективов, около 60 субъектов 

разных форм собственности, оказывающих услуги в отрасли.  

Учреждения культуры различных типов и видов создаются с целью 

сохранения и распространения национальной культуры, формирования высоких 

духовных и эстетических потребностей народа, приобщения к 
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художественному творчеству и гуманистическим культурным ценностям 

подрастающего поколения, представителей всех социальных групп общества. 

С учетом этих задач в городе сформирована разветвленная сеть 

культурно-просветительных учреждений. Она включает клубные учреждения, 

библиотеки, музеи, театры, музыкальные школы, школы искусств, которые 

образуют единый социально-культурный комплекс. Их деятельность строится 

на принципах дифференциации и социализации, доступности, сочетания 

государственных и общественных начал в организации культурной 

деятельности, индивидуальных, групповых и массовых форм работы [17]. 

Приоритетными целями и задачами, которые выполняют учреждения 

культуры города, были и остаются — обеспечение разных слоев населения 

культурно-досуговой деятельностью, воспитание детей, подростков на лучших 

историко-культурных традициях, доступ к знаниям и основные возможности 

для культурного развития личности. 

Красноярск, как один из крупнейших городов края и России, наиболее 

подвержен влиянию многочисленных социально-экономических и 

социокультурных перемен, происходящих в жизнедеятельности современного 

общества. Мировые процессы глобализации и модернизации не могут не 

затрагивать и сферу культуры. Время диктует новые условия, в которых 

культура как отрасль, обладая достаточно низким уровнем ресурсной базы, 

вынуждена вести конкурентную борьбу за потенциального потребителя со 

вновь возникающими альтернативными коммерческими (негосударственными, 

немуниципальными) досуговыми учреждениями. 

Учреждения культуры используют инновационные технологии в своей 

деятельности: работу с кадрами, направленную на создание предпосылок для 

инновационной деятельности; работу с аудиторией, предполагающую изучение 

и учет интересов и потребностей, создание условий для адаптации аудитории к 

происходящим преобразованиям; совершенствование работы, с целью 

максимального использования имеющихся ресурсов; осуществление 

информационного обеспечения деятельности; осуществление связей и 
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взаимодействия, интеграционных процессов с окружающим миром для 

наиболее полного удовлетворения потребностей социума и привлечения 

дополнительных ресурсов; 

Красноярск отличается масштабностью и высоким уровнем реализуемых 

на территории города социокультурных городских, краевых, российских, 

международных проектов. Среди них: Красноярская международная музейная 

биеннале, межотраслевые проекты «День города Красноярска», «Красноярский 

карнавал», Красноярский конкурс «Дети играют джаз», Всесибирский 

фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!», Всесибирский 

конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов им. Б. С. Феоктистова, 

Международная выставка-конкурс детского художественного творчества 

«Енисейская мозаика», Всероссийский конкурс детских хореографических 

коллективов им. М.С. Годенко, Всероссийский конкурс дирижеров хоровых 

коллективов, Всероссийский конкурс молодых артистов балета им. Г.Улановой, 

Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь-Европа», 

Международный фестиваль хоровых коллективов «Весенняя капель», 

Международный фестиваль детских и юношеских цирковых коллективов 

«Страна чудес», Фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее», 

постепенно приобретают международный уровень проекты «Зимний 

Суриковский фестиваль искусств», «Декабрьские вечера» и др.  

Отдел культуры проводит работу по расширению и укреплению 

творческих контактов с профессиональными коллективами города и края. 

Совместно организуются гала-концерт фестивали народного творчества, 

реализуются проекты, проводятся фотовыставки. 

Учреждения культуры города Красноярска используют интеграционные 

процессы как один из основных видов инновации в своей деятельности.  

В учреждение культуры клубного типа интеграция проявляется 

следующим образом. ДК «Правобережный» в основе своих мероприятий 

использует интеграцию, такие мероприятия как: «Летние вечера», «Концерт 

Красноярского Академического оркестра», «Отчетный концерт студии 
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«KRISTYLE», «Торжественная встреча с ветеранами ВОВ», не проходят без 

взаимодействия с такими партнерами как «Красноярский музыкальный театр», 

«Креативный молодежный центр «Новые имена», Бюро развлечений 

«ЭверАнт», Студия звукозаписи «КЛЮЧ», Видеостудия «MASTERgroup». Так 

же активно сотрудничают с разными образовательными учреждениями, 

социальными организациями. Хореографическими студиями, центрами 

творчества.  

Такие учреждения культуры как: «Красноярский государственный театр 

оперы и балета» на базе, которого проводятся конкурсы и фестивали разных 

уровней: Международный фестиваль оперного искусства им. П. И. Словцова, 

конкурс вокалистов «Молодые голоса», Международный музыкальный 

фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, фестиваль «Шедевры 

мировой классики на Енисее», фестиваль имени Дж. Верди, Первый 

Всероссийский конкурс артистов балета им. Галины Улановой проходят при 

поддержке канала «Регион24», Радио России, Радио Красноярск, газеты «Наш 

красноярский край» «Красноярский рабочий»,  «Krskdaily», сайта «Redom.ru», 

«newslab.ru», «Красноярский театр юного зрителя» проводит  такие проекты 

как «Лаборатория современной драматургии», «Человеческий голос», 

«Букхолл» при сотрудничестве с «Красноярским музейным центром», «Школы 

документального театра и кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова», 

«Фонд Михаила Прохорова», «Интерактивный музей науки «Ньютон — Парк», 

«Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина» используют 

интеграцию следующим образом активно сотрудничая с «Сбербанк», АО 

«Суэк», «Велнес — студия «Стройная», «Сбербанк», ЗАО «Ванкорнефть», 

ООО «Торгово — промышленная компания русское золото». Так же все они 

активно используют взаимодействие с учреждениями образовательной сферы, 

социальной, поддерживают связь и взаимодействуют с учреждениями культуры 

других городов и регионов.  

Центральная городская Библиотека имени А. М. Горького 

взаимодействует в своей деятельности  с: Хоровым ансамблем солистов «Тебе 

http://правобережныйдк.рф/content/216
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.suek.ru/
http://www.suek.ru/
http://stroinayawell.ru/
http://stroinayawell.ru/
http://stroinayawell.ru/
http://stroinayawell.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://vk.com/club13482456
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поём», Ансамблем танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова, Детско-

юношеский духовного хора «София», Городской духовой оркестр, «Дом Кино», 

Детскими школами искусств, музеями города,  Клуб любителей фотографии 

«Проспект», Союзом фотохудожников России, организацией «Доброе дело», в 

проектах «Живое слово поколений», «Молодёжная среда Мегаполис», 

«Правовой практикум», «Со страницы экрана» и многих других. 

Красноярский художественный музей им. В.И Сурикова в своих 

программах сотрудничает с «БуксМАрт — издательство»,» «1-LiNE — 

информационное агентство», «KOLKO» — журнал о современной культуре, 

Центр международных и региональных культурных связей, «7 канал», «Вести 

Красноярск», «Сбербанк России», «Издательский дом «Комсомольская 

правда», Городские новости, Радио «Комсомольская правда» КРО ВТОО, 

«Союз художников России», Российская академия художеств в г. Красноярске, 

Государственное региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний Восток, 

Сибирское агентство новостей, Оператор наружной рекламы Indigo.  

Подводя итоги можно утверждать, что учреждения культуры города 

Красноярска активно включаются в инновационное развитие по средствам 

интеграции. Работа учреждений органично взаимосвязана с другими 

участниками интеграции, и интеграционная деятельность проявляется как 

инновация, которая способствует развитию новых форм и привлекает внимание 

аудитории. 

 

2.2 Анализ интеграционной деятельности Музея-усадьбы им. В.И. 

Сурикова г. Красноярска 

 

Примером развития интеграционных процессов можно рассмотреть 

Музей-усадьбу В. И. Сурикова, для этого стоит рассмотреть понятие, музейная 

интеграция — взаимодействие музеев и музейных учреждений с местным 

сообществом, городскими учреждениями культуры и образования, 

общественными и конфессиональными организациями, органами 

http://vk.com/club13482456
http://vk.com/club2336860
http://vk.com/choir__sofia
http://vk.com/choir__sofia
http://vk.com/krasgdo
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государственного управления, средствами массовой информации и прочее. 

Интеграцию музея в социокультурное пространство можно рассматривать как 

форму адаптации к современной ситуации. 

В 1948 году к столетию со дня рождения художника в доме был открыт 

Дом-музей В. И. Сурикова. Ядром художественно-мемориальной коллекции 

Дома-музея стали предметы, которые после смерти А. И. Сурикова принял на 

хранение Красноярский краеведческий музей: мебель, посуда, фотографии, 

личные вещи П. Ф. и А. И. Суриковых, работы В. И. Сурикова, которые он 

дарил матери и брату. Позже в Дом-музей были переданы произведения 

художника, ранее хранившиеся у членов семьи П. И. Кузнецова — мецената, 

чья финансовая поддержка позволила Сурикову уехать в Петербург и учиться 

там, в Императорской Академии художеств. Главным источником поступлений 

для Музея стали наследники художника. Семья Кончаловских (дочь Сурикова 

Ольга Васильевна, зять Петр Петрович и внуки Наталья и Михаил) до 

последних дней своей жизни заботились о родном доме Сурикова. Благодаря их 

дарам Музей стал обладателем третьей по величине в мире коллекции 

произведений В. И. Сурикова. В 1978 году в собственность Музея перешел 

флигель, построенный в начале 1900-х годов на деньги художника и 

сдававшийся квартирантам. Затем были реконструированы баня и завозня 

(конюшня с двумя амбарами), и таким образом полностью восстановлен облик 

суриковой усадьбы. После этого Дом-музей получил статус Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова. 

Сегодня Музей-усадьба В. И. Сурикова — одна из главных 

достопримечательностей Красноярска, сюда ежегодно приезжают люди, 

которым хочется погрузиться в неповторимую атмосферу старого сибирского 

города, проникнуться духом старины. Музей активно развивается, его 

сотрудники ведут научную и культурно-образовательную работу, проводят 

выставки, праздники, лекции, квесты, интеллектуальные игры, мастер-классы. 

В коллективе организации работают четырнадцать сотрудников и шесть 

научных работников. В коллекцию музея входит более чем одна тысяча триста 
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предметов, четыреста тринадцать предметов коллекции представлены в 

экспозиции и входят в основные фонды музея [105]. 

Музей-усадьба В. И. Сурикова ведёт научную работу по нескольким 

направлениям: жизнь и творчество В. И. Сурикова; история рода Суриковых; 

Красноярск как сибирская провинция XIX — начала XX вв.: история и 

культура; культура России второй половины XIX — начала XX вв.; история 

Музея-усадьбы В. И. Сурикова; собрание Музея-усадьбы В. И. Сурикова: 

музейные предметы и музейные коллекции; искусство Сибири: традиции и 

новаторство. 

Фонды Музея-усадьбы использовали в своей работы крупные 

отечественные специалисты по суриковому творчеству (академик 

В. С. Кеменов, доктор искусствоведения, профессор Г. Л. Васильева-Шляпина, 

доцент Е. Ю. Безызвестных). 

 Сотрудники Музея регулярно участвуют в научных конференциях 

различного уровня, в том числе Всероссийской научно — практической 

конференции «Суриковские чтения», преподают в ведущих высших учебных 

заведениях Сибирского федерального округа, публикуются в научных 

журналах.  

Т. е. можно сделать вывод, что музей активно идет навстречу 

инновационному развитию и стремится следовать за быстро развивающейся 

действительностью. Сохраняя при этом основную идею определяющую 

деятельность музея, заключающаяся в сохранении культурной и природной 

среды усадьбы, сохранение изучение и популяризация творческого наследия 

стремится организовать среду, которая будет доступная и комфортная для 

воспитания следующих поколений.  

Музей усадьба, обладая уникальными фондами, позволяет знакомить 

посетителей с моментами жизни, творчества художника, с историей и 

традициями, с этим связана основная просветительская миссия Музея-усадьбы 

и все мероприятия, проводимые в ней. Особенность внедрения инновационных 
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технологий на этом уровне предполагает, что при всем обновлении и адаптации 

новых форм работы, основная суть деятельности останется прежней. 

В настоящее время наряду с традиционным образованием, музей 

призваны решать сложные воспитательные задачи и формировать в сознании 

молодых людей нравственные ориентиры, восстановить связь поколений. Это 

направления является одним из основных. В следствии чего формы и методы 

посвящение молодежи в данные материал должен соответствовать их 

восприятию и включать в себя аспекты, которые побудили бы их продолжать 

познание. 

Так же Музей-усадьба В. И. Сурикова использует в своей работе 

интеграционные процессы, взаимодействуют с разными организациями. 

Администрация и управление — государство, вышестоящие органы 

управления культурой, комитеты и министерства г. Красноярска, являются 

постоянным участником взаимодействия. 

Сотрудничая с разными фондами, музей предоставляет площадки как для 

Благотворительного фонда святителя Василия Великого и экспозиция 

«Пасхальный звон», либо предоставляет передвижных выставок как для 

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд имени 

В. П. Астафьева» в рамках разных мероприятий.  

Так же одно из распространенных форм взаимодействий музей 

использует творческие колобарации. Коллаборация — адекватная природе 

экономики знаний форма кооперации, которая конкретизируется по ее 

субъектам и объектам, уровням и масштабам, сферам и отраслям, секторам и 

сегментам [98]. Такие мероприятия как «Беби Джаз». Приглашенные артисты, 

музыканты на территории музея исполняют свои произведения, для детей 

младшего дошкольного возраста и их мам. Так же планируется запустить 

театральные читки, где молодые писатели композиторы и актеры будут 

представлять свое творчество. В это мероприятие музей планирует 

сотрудничать с домом Искусств и Театром оперы и балета. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pashalnij-zvon/919457/
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Одной из форм работы музея с учащимися был музейный урок. Он 

проводился в музее с использованием музейного материала. Учителя были 

обязаны проводить такие уроки в музее по учебной программе. В помощь 

учителю музей выступает с рядом инициатив: для них проводятся 

показательные занятия по тематическим экскурсиям музея, занятия по 

методике проведения экскурсий, издается специальная методическая 

литература для учительства. Дети выступают или учатся на территории музея, 

тем самым погружаясь в тематику мероприятия.  

 Дому Искусств предоставляется передвижная выставка. Планируется 

взаимодействие с филармонией на базе, которой выступает «Ансамбль Краса», 

проект под пока рабочим названием «Казачьи мотивы», расскажет жителям 

Красноярска о традициях казаков. Выступления, фотосессии концерты, 

мероприятия будут проходить на территории музея, где в ансамбль поможет 

окунуться в казачью жизнь. 

Есть план по взаимодействию музея и общеобразовательных школ, 

музыкальных школам (концерты, лекций — кинопоказов, театральные 

постановки, выездные уроки). Традиционное взаимодействия музея и школы.  

Так же музей сотрудничает с социальными организациями «Детский 

Дом», «Красноярское общество инвалидов», Совет ветеранов организует для 

них тематические мероприятия, встречи с интересными людьми, вечера 

воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы. 

Важнейшим компонентом системы коммерческой деятельности является 

отношения с партнерами: СМИ, разные организации по предоставлению услуг. 

Значение и важность данного партнерства неоценимы и понимаются обеими 

сторонами. 

Телеканал ТВК, постоянный партнер музея, отношения с ним строятся по 

образу бартера. Музей создает культурное события, привлекающие внимание 

разнообразной аудитории, без которых теряется содержательная насыщенность 

сообщений различных видов СМИ. Для музеев СМИ создают бесплатную 

рекламу, расширяя круг потенциальной аудитории. Телеканал освещает 
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мероприятий проводимые в музее, тем самым расширяя аудиторию музея. Сам 

канал имеет скидку на стоимость билетов, или иные выгодные условия.  

Другие коммерческие партнеры (магазины, лавки, полиграфические 

организации). Музей оказывает информационную поддержку, размещая 

рекламу организаций у себя на территории, озвучивая и упоминая на 

мероприятиях. Сам партнер предоставляет свои услуги бесплатно или с 

хорошей скидкой.  

В планах музея создать электронный Музей, развивать сайт, т.е. создать 

комфортные условия для информационного общества, и развить 

информационно коммуникативные отрасли.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы 

о деятельности Музей-усадьбы В. И. Сурикова:  

– была выявлена категория населения, которая не заинтересована в 

деятельности музея, это взрослое работающие население и молодежь большей 

частью, следовательно, здесь мы можем сделать вывод о том, что рекламная 

деятельность развита, но слабо. Существует проблема дефицита мероприятий, 

организованных для данной категории населения; 

– необходимо отметить дальнейшего развития требуют организация 

сферы туризма, организация сферы бизнеса, реальные и потенциальные 

спонсоры и донаторы; 

– музей занимается построением долгосрочных партнерских отношений, 

реализуя тем самым обновления форм и методов работы; 

– общая успешность деятельность музея на своем уровне объясняется 

опытом и высокой квалификацией сотрудников, а также четким подходом к 

посетителю; 

– сотрудникам музея удается успешно использовать все доступные 

средства по обновлению своей деятельности: осваиваются интернет-

технологии, модернизировать образовательную, культур творческую и другие 

традиционные технологии; 
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– внешние связи музея развиваются, это положительным образом 

отражается на инновационном развитии музея, а также на формировании его 

имиджа внутри и за пределами города. 

Автор дипломной работы обратился к проведению социального 

исследования для того чтобы выявить отношение потенциальных и реальных 

посетителей к работе музея и узнать какие мероприятия являются 

привлекательными для публики. Особенностью анкетирование была задача 

выяснить предпочтение респондентов по мероприятиям проводимые в других 

учреждениях культуры и выявить заинтересованность респондентов, в 

мероприятиях, которые являются результатом применения интеграции. 

Социологическое исследование, на определение-досуговых интересов и 

предпочтений социума в отношении предлагаемого досуга и выявление 

значимости интеграционного процесса в деятельности учреждений культуры 

города Красноярска и в Музее-усадьбе В. И. Сурикова. 

Проблема досугового времяпрепровождения современной аудитории 

отличается сложностью и противоречивостью. Большой выбор в проведении 

досуга, который предлагает современный мир обуславливает учреждения 

культуры подстраивается и модернизировать свою деятельность для того чтобы 

выполнять свою миссию в новых условиях. Современный период 

охарактеризован новыми потребностями посетителей культурных учреждений. 

Эта особенность коснулась и города Красноярска.   

Чтобы соответствовать новым тенденциям учреждения культуры вместе с 

традиционными формами работы, применяет инновационные. В числе 

инновационных технологий, которые пытаются реализовывать в своей работе 

учреждения, можно выделить — интеграционные процессы. Эта та технологии, 

применение которой помогает обеспечить успешное развитие в условиях 

нового времени. Также учреждения культуры работают над созданием 

многофункциональных учреждений культуры, организует совместные 

программы и мероприятия, привлекая, и используя в процессе разные формы и 

уровни взаимодействия. Все вышеприведенные примеры деятельности 
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рассматриваемого учреждения направлены на формирование досуга 

отвечающего потребностям аудитории, привлекательного для посетителей 

образа и расширения своей аудитории. Но, несмотря на это, проблема 

посещения учреждений культуры жителями города Красноярска также остается 

актуальной.  

Данное социологическое исследование позволит проанализировать 

культурно–досуговых интересы и предпочтения социума и выявление 

потребности в применения инновационных технологий в частности 

интегративных процессов в практике работы учреждений культуры города 

Красноярска и Музея-усадьбы В.И. Сурикова. 

Объект исследования 

В качестве объекта исследования выступают посетители учреждений 

культуры г. Красноярска. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются культурно-досуговые предпочтения 

посетителей учреждений культуры г. Красноярска; востребованность 

посетителями учреждения культуры, предоставляемых им услуг; негативные и 

положительные аспекты культурно-досуговой работы, результат 

взаимодействия, отражения этой инновации на личном ощущении каждого. 

Цели исследования 

Можно выделить несколько целей исследования: 

– получить социологическую информацию культурно-досуговых 

предпочтениях населения г. Красноярска, посещающих учреждения культуры г. 

Красноярска; 

– получить информацию о востребованности мероприятий, являющихся 

результатом взаимодействие учреждений культуры г. Красноярска. 

Осуществление этих целей предполагает решение следующих задач: 

– получить информацию о востребованности у населения мероприятий и 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры г. Красноярска; 
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– получить информацию о потребностях в досуге населения г. 

Красноярска; 

– изучить мотивы, по которым человек посещают (не посещают) 

анализируемое учреждение культуры; 

– проанализировать их отношения к новым форматам мероприятий, где 

используется интеграционные процессы. 

Практические задачи исследования заключались в следующем: 

– определение метода исследования; 

– формирование выборки респондентов; 

– составление материалов исследования (анкета, экспертное интервью); 

– проведение исследования; 

– анализ полученных данных по проведенному исследованию. 

Инструментарий исследования 

В качестве основного инструмента исследования выступают: 

анкетирование посетителей (Приложение А) учреждений культуры, 15-25 лет; 

экспертное интервью (Приложение В). 

Гипотеза исследования 

Основана на предположении о том, что культурно-досуговая 

деятельность учреждений культуры, в основе развитее которой 

интеграционные процессы и активное взаимодействие на всех уровнях 

являются наиболее интересными для потребителей и, способствуя 

заинтересованности в проводимых мероприятиях, вследствие чего повышается 

посещаемость учреждений культуры и потенциал проводимых мероприятий. 

Выборка 

В исследовании приняло участие 109 человек, с возрастом от 15-25 лет. 

Из которых: 

– в анкетировании приняло участие 100 человек, возраст респондентов 

составил от 15-25 лет, (школьники, студенты, взрослое население); 

– автором дипломного исследования было проведено экспертное 

интервью со специалистами учреждений культуры (Музея-усадьбы 
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В.И. Сурикова, Краевой научной библиотекой), с родителей, с учителями 

общеобразовательных учреждений, воспитателями детских учреждений, с 

родителями учащихся. 

Анализ исследования 

Основные принципы формирования анкет состоят в следующем: 

Для опроса была разработана анкета (Приложение А), включающая в себя 

15 вопросов, открытой и закрытой формы, разбитых по четырем тематическим 

блокам: 

Определение сущностной и количественной характеристик категории 

«свободного времени», для аудитории города Красноярска. 

Анализ направлений и форм содержания культурно-досуговой 

деятельности горожан. 

Выявление степени удовлетворенности у горожан содержанием досуга, 

которого предлагают учреждение культуры, а именно сопоставление 

потребностей и способах организации мероприятий. 

Определение уровня потребности в использование интеграционных 

процессов в организации деятельности и мероприятий учреждений культуры.  

Первоначально мы решили узнать основной род деятельности наших 

респондентов. Получилось, что большая часть опрошенных (55%), обучается в 

вузе, в школе и колледже/техникуме. 31% молодых людей основным своим 

родом деятельности назвали работу. И 14% наших респондентов выбрали 

вариант ответа «Другое», где большинство опрошенных уточнили, что 

совмещают работу с учебой. 

На вопрос анкеты: «Как вы обычно проводите свое свободное время?» 

ответили следующим образом: занимаюсь хобби — 35%, провожу время с 

друзьями, родственниками — 34%, провожу время в магазинах, торгово-

развлекательных комплексах, хожу на дискотеки — 15%; посещаю 

мероприятия учреждений культуры (выставки, праздники, фестивали) 11%, 

другое — 5% 
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Анкетирование также показало, что свой досуг аудитория проводит: с 

членами семьи — 53%, с любимым человеком, с друзьями по работе / учебе — 

34%, другое — 13%. 

Анализ анкет по выявлению наиболее посещаемых мероприятий, 

проводимых в учреждениях культуры, показал: театры — 33%, концерты 

эстрадной музыки — 40%, другое — 27%. 

В вопросе: «Какое учреждение культуры вы посещаете чаще остальных?» 

соотношение выглядело следующим образом театры — 35%, концерты залы — 

33%, библиотека — 32%. 

Изучая ответы по частоте посещения учреждений культуры, опрос 

показал:1 раз в месяц — 39%, 1 раз в год — 35%, 1 раз в неделю — 10%, 

несколько раз в неделю — 3%. 

На вопрос: «С какой целью вы посещаете учреждения культуры – 

досуговой сфере?», выявили: узнать больше нового — 35%, большинство — 

65%, хотят отдохнуть и интересно провести свой досуг. 

При ответе на вопрос «Укажите причины, которые мешают вам посещать 

культурно досуговые учреждения?» 43% опрошенных указали на отсутствие 

времени. Другие причины (нет компании, слабое здоровье, финансовые 

трудности) оказались малозначащими. Часть респондентов — 39%, указали на 

незаинтересованность большей частью форм предоставленных услуг. 

Анализ полученных ответов еще раз подтверждает, что одна из основных 

причина, почему часть мероприятий и учреждений культуры сталкиваются с, 

проблей отсутствие аудитории — это использование устаревших и 

неинтересных публике методов работы. 

Отношение к определенному роду культурно — досуговые мероприятия 

выявило: игровые, развлекательные представления — 52%, научно — 

познавательные лекции (программы) — 33%, спортивные праздники и 

соревнования — 15%. 

Большая часть респондентов отметили что мероприятия, которые 

организуют на масштабном уровне, наиболее привлекательны для аудитории. 
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При обработке анкет было выявлено, мнение людей по поводу 

организации мероприятий с современной технологической оснащенностью и 

использования современных технологий, опрос показал: да — 46%, скорее да 

— 44%, скорее нет — 10%. 

На вопрос анкеты: Как вы думаете, мероприятия, проводимые в Музей-

усадьбе В. И. Сурикова основаны на современных подходах, могут и считаться 

инновационными?» ответили: да — 11%, скорее нет — 41%, нет — 33%. 

При ответе на вопрос: Какие мероприятия, организованные Музеем-

усадьбой В. И. Сурикова вы посещали? Большая часть ответили, что посещали, 

но в рамках школьной программы. 

Выявление решающего фактора, отвечающего за проведения 

качественного мероприятия в учреждении культуры, в Музее-усадьбе 

В. И. Сурикова, по результатам анализа анкет выявило: поддержка СМИ — 

30%, технологическое оснащены мероприятия — 35%, партнеры и друзья 

организующего учреждения — 29%. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, Музей-усадьба 

В. И. Сурикова столкнулся с проблемой многих учреждений культуры 

музейного типа. Для ее решения необходимо продумывать свою работу таким 

образом, чтобы музей стал более привлекателен для посетителей. Развивать 

новые направления сферы своей деятельности, применяя инновационные 

технологии. 

Современный музей ассоциируется у посетителей: с оснащенными 

техническими новинками — 74 %, 26 % — предпочли бы зайти в кафе, посетив 

музей. Так же отмечали мероприятия, проводимые вне самого музея. 

Для того, чтобы картина о деятельности учреждённый культуры города 

Красноярска и применение интеграционных процессов стала более ясной, автор 

дипломного исследования провел экспертное интервью на тему применение 

интеграционных процессов на примере Музея-усадьбы В. И. Сурикова. 

Причина выбора представленных специалистов заключается в том, что 

деятельность, мероприятие, и само учреждение в которые используют 
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интеграционные процессы является многофункциональным учреждением 

культуры, которое включают в себе все направления работы: культурно-

просветительная работа, культурно-досуговая работа, работа по социализации 

некоторых категорий населения.  

По первому вопросу мнение экспертов сошлось: музей усадьба стремится 

к взаимодействию, и в каждом мероприятии присутствую партнеры. Так же 

отметили что в целом результат взаимодействие пока не может вывести 

учреждение на новый уровень общения с посетителями, вследствие чего можно 

сказать, что вопрос интеграционных процессов в Музее-усадьбе требует 

внимания, разработки путей его применения. 

По второму вопросу мнение разделились, и учителя 

общеобразовательных учреждений согласны предоставить пример 

взаимодействия совместных мероприятий музея и школы, так же методисты 

Краевой научной библиотеки потвердели факт совместных мероприятий. В то 

время как родители учащихся не сразу вспомнили мероприятия, в которых 

активно задействованы партнеры. Можно сделать вывод, что мероприятия не 

сильно освещены СМИ и разработанность интернет коммуникаций не 

проявлена в деятельности, хотя является одним из основных методов связей с 

потребителем, разработана. 

Роль активного партнёрства и взаимодействия в социокультурном 

пространстве Музея-усадьбы В. И. Сурикова постепенно возрастает — к этому 

мнению пришли все опрашиваемые эксперты. Основные рекомендации, 

которые участники интервью выдвигали это расширении границ мероприятий, 

развитие интеграционной деятельности учреждения, популяризация 

учреждения во всем крае, стране, развитие сферы, связанной с туристами. 

Наряду с этим, эксперты высказал мнения, что существует проблемы: 

– отсутствия системы обратной связи между музеем и его потенциальной 

аудиторией; 

– неактивная разработка новых и интересных направлений в работе 

музея; 
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– интеграционная деятельность развивается, но это происходит не очень 

быстро. 

Основные выводы по исследованию 

В результате проведенного социологического исследования культурно-

досуговой деятельности города Красноярска были сделаны следующие выводы. 

Так как большинство горожан, считают количество своего свободного 

времени недостаточным, и то время, которое они могут тратить на досуг, 

является ценным, качество проводимых мероприятий и соответствие 

потребностям должно расти. 

Анализ направлений и форм содержания культурно-досуговой 

деятельности горожан, показал, что мероприятия и деятельность которые на 

данные момент предлагают учреждения культуры не всегда отвечают 

интересам аудитории города. Характерно то, что мероприятия не имеют 

достаточную рекламную поддержку, плохо освещены СМИ.   

Соотношение процента удовлетворенности и недовольства горожан 

содержанием своего культурно досуговой деятельности в городе оказалось 

практически одинаковым причем, большинство респондентов, довольных 

своим досугом.  Число, недовольных организацией культурно досугового 

времени, объясняют это несовпадением своих досуговых потребностей и 

реальных возможностей по нескольким причинам: отсутствия необходимого 

количества свободного времени, а также несоответствием доступных форм 

организации свободного времени людей их досуговым предпочтениям 

Активное    взаимодействие    учреждений культуры с внешней средой. 

Учреждение культуры как многопрофильные центры должен не только 

представлять традиционные формы работы, но и проводить регулярный 

мониторинг предпочтений горожан, учитывать людей с разными интересами, 

обновлять формы мероприятий. 

Таким образом, подводя итог по результатам проведенного исследования 

можно сказать, что в целом, результаты опроса подтвердили предположение о 

том, что содержание культурно-досуговой деятельность проводимой 
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учреждениями культуры города нуждается в новых формах и технологиях 

организации, которыми могут быть, в том числе интеграционные процессы. 

В связи с чем, учреждение культуры как заинтересованное лицо, должны 

постоянно осуществлять мониторинг досуговых предпочтений своих 

посетителей, с целью выстраивания досугового пространства учреждения таким 

образом, чтобы представленные в нем формы и направления досуговой 

деятельности совпадали, прежде всего, с интересами самих посетителей, 

обеспечивая, тем самым, максимальное включение горожан в досуговые 

мероприятия, проводимые учреждением культуры. 

Обобщив результаты всех примененных методов социологического 

исследования можно сформулировать   ряд практических    рекомендаций, 

которые, на   наш взгляд, могут способствовать повышению интереса молодежи 

и других возрастных групп города Красноярска к деятельности учреждений 

культуры и в частности Музея-усадьбы В. И. Сурикова: 

– осуществлять мониторинг предпочтений в деятельности учреждений 

культуры для его потенциальной аудитории; 

– использовать дополнительные способы привлечения реальных и 

потенциальных посетителей учреждения, в том числе и молодежи; 

– развивать партнерство и другие виды интеграционных процессов. 

 

2.3 Реализация интегративных процессов в проекте «В след за 

Суриковым»  

 

Проблематика проекта  

Музей-усадьба В. И. Сурикова выступает с пропагандой творчества 

Сурикова в городе с инновационным проектом экскурсия — путешествие.  

Имя Сурикова — знаковое, это одна их важных составляющих 

красноярской идентичности, но интерес жителей, особенно молодежи к 

творчеству и жизни великого художника не активно. Настоящий проект 

призван способствовать устранению этого несоответствие. 
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В рамках проекта по сохранению сурикового наследия ведется работа по 

увековечиванию памятных мест, связанных с детскими впечатлениями 

художника, определившими направление его творческих поисков, и 

пребыванием В. И. Сурикова в родном городе. Сегодня многие из этих мест 

затерялись в облике современного города, и задача — обозначить их в новой 

архитектурной среде, дать возможность гражданам приобщиться к наследию 

своего великого земляка. Осуществление этого проекта увеличит 

привлекательность города Красноярска для туристов, сделает город 

узнаваемым за рубежом, обогатит облик и усилит историко-культурное 

значение.  

Цель и задачи предложенного проекта обусловлены потребностью 

аудитории в новых и интересных мероприятиях. Одной из поставленных задач 

дипломного исследования была разработка проекта для Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова, направленного на демонстрацию интеграционных процессов в 

учреждениях культуры города Красноярска как инновационной технологии. 

Одним из актуальных направлений в работе Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова на сегодняшний день является поиск оригинальных, 

модернизированных подходов в традиционно существующей деятельности 

музея, одним из которых является взаимодействие и партнерства, как один из 

примеров внедрение и применение инновационных технологий, которые 

позволяют данному учреждению развиваться. Реализаций таких задач может 

послужить такая форма как арт—туризм. В данной работе в качестве, одной из 

форм этого направления будет рассматриваться экскурсия — путешествие. 

Такое мероприятие как экскурсия — путешествие можно считать, 

мероприятием, который состоит из комплекса услуг, либо услуг и 

материальных товаров (вещей), предлагаемых организаторами. В нашем случае 

организатором является учреждении культуры при партнёрстве и содействии 

разных организаций.  
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Проблемы:  

– отсутствие интереса жителей, особенно молодежи к творчеству и жизни 

В. И. Сурикова; 

– нехватка культурных форм досуговой деятельности, привлекательных 

для современной аудитории в работе Музея-усадьбы В. И. Сурикова. 

Цель проекта:  

– создание условий по средство инновационных технологий в частности 

интеграции, которая заинтересует аудиторию для участия в социально — 

культурной деятельности Музея-усадьбы В. И. Сурикова. 

– укрепление красноярской идентичности через продвижение творческого 

наследия В. И. Сурикова в рамках города Красноярска; 

– создание новых форм в деятельности Музея-усадьбы В. И. Сурикова. 

Задачи проекта: 

– создание механизмов культурного досугового пространства актуального 

для современной аудитории; 

– развитие партнерства и взаимодействия в рамках проекта: объединение 

усилий учреждений культуры, социальных организаций, бизнес структур, 

специалистов по пропаганде творчества В. И. Сурикова; 

– распространение и внедрение эффективного инновационного опыта 

работы учреждений культуры. 

База проекта: проект планируется реализовать на площадке Музея-

усадьбы В. И. Сурикова. 

Целевая аудитория проекта: целевой аудиторией данного проекта 

являются преимущественно молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет.  

Основные мероприятия: 

– разработка программы экскурсии; 

– определение необходимых кадровых, интеллектуальных, материально-

технических, информационных. 

– оформление необходимой документации 

– поиск партнеров для привлечения реализации проекта; 
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– привлечение СМИ для распространения информации; разработка 

интернет-ресурсов, 

– разработка и создание сувенирной продукции и сопутствующих товаров 

с символикой. 

Ожидаемый период реализации: проект носит долгосрочный характер, 

и будет реализовываться поэтапно. 

Ход реализации проекта 

Для того чтобы привлечь партнеров, необходимо проанализировать, кто 

из потенциальных организаций мог бы оказать содействие в реализации 

проекта.  

Поэтому в качестве партнеров могут выступить: 

– Администрация города Красноярска; 

– Студия фотографии «RED» (сопроводительные фоторепортаж по ходу 

всей экспедиции); 

– информационно–новостной портал «Redom.ru», «newslab.ru»; 

– Телеканал канала «Регион24», «ТВК»; 

– Газета «Krskdaily», «Красноярский рабочий», «НКК»; 

– Радио Красноярск; 

– Типография «Крафт»; 

– Красноярский государственный художественный музей им. 

В. И. Сурикова; 

– Краевая научная библиотека; 

– Красноярский краеведческий музей. 

Партнерство может иметь разные формы для реализации проекта: 

партнерство работников и волонтёров учреждения с представителями других 

организаций; партнерство со спонсорами и благотворительными 

организациями, площадки, ресурсы. 

Ресурсная база  

Для реализации проекта должны быть задействованы различные 

административные, кадровые, информационные ресурсы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Кадровые ресурсы: сценаристы маршрута, музейными работниками, 

проектная команда, состоящая из специалистов Музея и активистов. Общее 

руководство проектом осуществляет директором Музея-усадьбы.    

Интеллектуальные ресурсы: интеллектуальные наработки для реализации 

маршрута, разработка логотипа. 

Информационные: интернет-ресурсы, СМИ для распространения 

информации об экскурсии (бесплатная городская газета «Красноярский 

рабочий», газеты «Наш красноярский край» «информационно–новостной 

портал ««Redom.ru», «newslab.ru») телеканал «7 канал», «ТВК» 

Материально-технические ресурсы: учреждение частично располагает 

ресурсами и средствами для выполнения работ по проекту. Компьютерная 

техника, задействованная во время разработки программы, реквизиты, 

памятные сувениры, памятки и информационные листы, разработка сувенирной 

продукции и сопутствующих товаров с символикой. На реализацию проекта 

могут быть затрачены средства по грантовым программам и финансирование со 

стороны власти, так же привлечение средств бизнес партнерства и 

благотворительность. 

План реализации программы 

В ходе проекта будут организованы рекламные кампании и пиар-акции по 

привлечению внимания населения города к деятельности Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова. Музей активизирует работу по организации совместных 

передач с радио и телевизионными каналами края. В процессе реализации 

проекта на официальном сайте музея, появится рубрика, где будет размещаться 

информация о ходе проведения экскурсии — путешествии. В дальнейшем 

музей, продолжат работу над формированием новых рубрик сайта, ее 

оформлением.    

Музей будет последовательно развивать форму экскурсии — 

путешествия совершенствовать формы и методы работы, привлекать новых 

партнеров для совместной деятельности по творчества Сурикова, расширять 

географию проекта. 
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1 этап (подготовительный): разработать организационные документы, 

разработать экскурсионную программу, подготовить все атрибуты (сувениры, 

буклеты), провести рекламную компанию 

2 этап – реализация  

Все заявки и записи на экскурсию будут приходить в Музей-усадьбу. Там 

же будет место начала путешествия. Сама экскурсия включает места, где жил 

Суриков, места, где хранятся его работы, и те места, где чтят его творчество и 

вклад в искусство. 

1 локация – Музей-усадьба В.И. Сурикова. Экскурсия по усадьбе. 

2 локация – Краевая научная библиотека. Где ознакомят посетителей, с 

произведениями в которых описывается жизнь творчество Сурикова, так же 

произведения вклад в создание, которых, было его творчество. 

3 локация – Красноярский краеведческий музей. Вклад Сурикова в 

формирования исключительного образа Красноярского края. 

4 локация – Красноярский государственный художественный музей им. 

В.И. Сурикова. О творчестве. О работах, которые находятся в городе 

Красноярске. 

Возвращение в Музей-усадьбу В.И. Сурикова. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

Качественные: 

– проект активизирует интерес к художественному наследию и личности 

В. И. Сурикова у населения края; 

– освоение и применение инновационного опыта работы с 

интегративными технологиями для Музея-усадьбы В. И. Сурикова; 

– создание эффективных механизмов культурного досуга; 

– внедрение новых оригинальных форм работы для Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова, базирующихся на интеграционных технологиях; 

– освоение и применение эффективного инновационного опыта работы с 

учреждениями культуры. 
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Количественные: 

– увеличение количества аудитории посещающих музей; 

– установление новых партнерских отношений; 

Риски/нивелирование рисков   

– отсутствие интереса со стороны потенциальной аудитории; 

– слабая информированность потенциальных потребителей о 

существовании данного направления; 

Возможные результаты 

– создание нового направления в деятельности Музея-усадьбы 

В. И. Сурикова; 

– популяризация бренда Музея-усадьбы В. И. Сурикова; 

– пример использование интегративных технологий как инновационного 

развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сфера досуга не стоит на месте и постоянно и динамично развивается. С 

каждым годом для удовлетворения потребностей аудитории появляются 

десятки новых возможностей различной направленности. В связи с этим 

учреждение культуры должны работать в этом темпе постоянно модернизирую 

свою работу, идя в ногу со временем и запросами населения. Последние 

исследования в этой области указывают на возрастание спроса на 

нестандартные формы досуга в учреждения культуры, которые отвечают 

потребностям и являются инновационными для развития данного социального 

института. Ключевой особенностью инновационного развитие в рамках города 

Красноярска является интеграционные процессы, которые способствуют 

организации именно тех мероприятий, которые интересны гражданам. 

Учитывая такой вектор развития, можно прогнозировать возрастание 

партнерских отношений, главной целью которых является создание новых 

форм и методов работы. Добавление работу учреждений мероприятия, 

основанные на интеграции, позволяет учреждениям культуры создать 

уникальные культурные площадки, продукты и пространства, при этом, не 

потеряв своей индивидуальности и следуя свое традиционной миссии. Такие 

мероприятия в виде уникальных авторских программ, позволяющих 

учреждению выделиться на фоне других предложений досуга, нестандартными 

подходами в интерпретации одной и той же информационной базы.   

Что касается перспектив внедрения подобных методов для красноярской 

аудитории, то на данный момент есть все предпосылки для их появления. 

Молодость и сравнительная неразвитость интегративных подходов, создает 

необходимость разработки новых нестандартных программ, способных 

заинтересовать аудиторию Красноярска, Красноярского края и соседних 

регионов. И тем самым повысить культурный потенциал Красноярска как 

направления.  
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Исходя из анализа культурно-досуговых интересов и предпочтений 

аудитории города Красноярска, было показано, что существующие методы и 

формы культурно- досуговой деятельности не полностью охватывают интересы 

горожан, им не хватает интересных форм и подходов к культурному досугу и 

информационной базе которую предоставляют красноярские учреждения 

культуры. Так же, выявился интерес к современным формам и технологиям. 

Исходя из этого, предложенный проект «В след за Суриковым» является 

актуальным для данной целевой группы, и будет способствовать повышению 

интереса и посещаемости мероприятий культурно досуговой сфере. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что механизмы 

функционирования интеграционных процессов в деятельности учреждений 

культуры города Красноярска будут способствовать объединению их ресурсов, 

использованию технологий и форм работы развитии социально–культурной 

деятельности в ходе исследование подтверждается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Анкета на определение культурно–досуговых интересов и предпочтений 

социума в отношении предлагаемого досуга, в частности в Музее-усадьбе 

В. И. Сурикова 

 

Ваш возраст______________________________________________ 

Основный вид деятельности (школьник, студент, работающий взрослый) 

________________________________ 

1. Как вы обычно проводите свое время? (проранжируйте все варианты в 

зависимости от частоты: 1-е место присвойте наиболее частому варианту, 

последнее – наиболее редкому)  

a) смотрю телевизор 

b) провожу время в сети Интернет  

c) занимаюсь спортом  

d) читаю учебную литературу  

e) провожу время с друзьями 

f) провожу время в магазинах, торгово-развлекательных комплексах 

g) хожу на дискотеки, посещаю ночные клубы, посещаю кафе, 

рестораны 

h) посещаю мероприятия учреждений культуры (выставки, праздники, 

фестивали)  

i) посещаю религиозное учреждение (церковь, мечеть, синагогу и т.д.)  

j) занимаюсь хобби (вышивание, любительская фотография и т.д.)  

k) путешествую  

l) свой 

вариант________________________________________________       

m) у меня нет свободного времени 

2. С кем, чаще всего вы проводите свой досуг?  

a) с членами семьи  

b) с любимым человеком  

c) с друзьями по работе / учебе  

d) с соседями / жителями своего района (микрорайона)  

e) с домашним питомцем  

f) в одиночестве   

3. Какие культурно-досуговые мероприятия и Вы чаще всего посещаете?  

a) концерты классической музыки  
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b) концерты эстрадной музыки  

c) театры  

d) музейные экспозиции 

e) другое  

f) все безразличны 

4. Какое учреждение культуры вы посещаете чаще остальных? 

a) библиотеки 

b) концерты залы  

c) театры  

d) клубные учреждения 

e) музеи  

f) другое ___________________________ 

5.Как часто вы посещаете учреждения культурно досуговой сферы? 

a) чаще одного раза в неделю  

b) один раз в неделю  

c) один раз в месяц  

d) один раз в квартал 

e) один раз в полгода 

f) один раз в год  

g) реже, чем один раз в год 

6. С какой целью вы посещаете учреждения культуры- досуговой сфере?  

a) узнать больше нового  

b) «убить» время  

c) интересно провести время  

d) познакомиться с новыми людьми  

e) составить компанию и пообщаться с друзьями (другом / подругой, 

семьей)  

f) другие цели ____________________________________ 

7. Укажите причины, которые мешают вам посещать культурно досуговые 

учреждения? 

a) финансовые трудности  

b) нет свободного времени  

c) не позволяет здоровье  

d) нет компании  

e) незаинтересованность большей частью форм предоставленных 

услуг 

f) другие причины  

 

8. Какой род культурно-досуговые мероприятий для вас наиболее интересен? 
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a) игровые 

b) развлекательные представления  

c) научно-познавательные лекции (программы)  

d) спортивные праздники и соревнования  

e) другое___________________________ 

 

9. Как по вашему мнению наиболее интересны мероприятия, проводимые...? 

a) Локально (одна площадка, узкая направленность, отсутствие 

локаций, не сильно освещенное СМИ)  

b) Масштабно (крупное мероприятия, с активной рекламной 

компанией, разносторонние проведения, техническое оснащений, 

использованных разных форм работы)  

c) затрудняюсь ответить 

 10. Как вы думаете, достаточно ли в вашем городе учреждений 

предоставляющих мероприятия основанных на современном техническом 

оснащении и использование современных технологий?  

a) да  

b) скорее да  

c) скорее нет  

d) нет 

e) затрудняюсь ответить 

11. Как вы думаете, мероприятия, проводимые в Музей-усадьбе В. И. 

Сурикова основаны на современных подходах, могут и считаться 

инновационными?  

a) да  

b) скорее да  

c) скорее нет  

d) нет 

e) затрудняюсь ответить 

12. Какие мероприятия, организованные Музеем-усадьбой В. И. Сурикова вы 

посещали? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

если не посещали, то почему? _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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13.Что, на ваш взгляд, являются решающим фактором для проведения 

качественного мероприятия в учреждении культуры в частности Музее-усадьбе 

В. И. Сурикова? 

a) влияние СМИ  

b) государственная программа и поддержки 

c) влияние окружающей общественности 

d) мнение социума  

e) технологическое оснащены мероприятия 

f) желание организаторов 

g) партнеры и друзья организующего учреждения 

h) другое_ 

14. По вашему мнению какая форма работы сейчас является наиболее 

актуальной для Музея-усадьбы В. И. Сурикова? 

a) Закрытые мероприятия, направленные только на определенную 

аудитория 

b) Открытые многоуровневые мероприятие, позволяющее 

максимально уйти от локальности проводимых мероприятий  

c) Традиционная форма мероприятий, характерная учреждения 

 

15. Какими качествами должен обладать Музей-усадьба В. И. Сурикова, чтобы 

вы охарактеризовали его как современно развивающийся? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Экспертное интервью 

 

Уважаемые эксперты! Просим Вас принять участие в исследовании по 

изучению интеграционных процессов в Музей-усадьбе В. И. Сурикова и 

ответить на вопросы предлагаемой анкеты. По каждому вопросу допускается 

выбор нескольких ответов. Просим выражать только свое мнение. Ваши ответы 

будут использованы только в научных целях. 

Имя, должность ___________________________________________ 

1. По Вашему мнению, насколько активно взаимодействует музей с другими 

учреждениями культуры, бизнес партнерами, фондами, социальными и 

другими организациями. Приведите примеры организаций, которые вы 

наблюдали во взаимодействии, партнерстве с музеем? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Как проявлялось это взаимодействие, партнерство? (совместные проекты, 

мероприятия, бартерные соглашения) 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

        3. По Вашему мнению, какие основные проблемы 

(содержательные/материальные) существуют в деятельности Музея-усадьбы В. 

И. Сурикова? Смогут ли интеграционные процессы повлиять на улучшение 

этой ситуации? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Какие рекомендации можете дать по улучшению ситуации, сложившейся в 

Музеи-усадьбе В. И. Сурикова? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Наглядное обобщение результатов анкетного опроса на определение 

культурно–досуговых интересов и предпочтений социума в отношении 

предлагаемого досуга и выявление значимости интеграционного процесса 

в деятельности учреждений культуры города Красноярска и в Музее-

усадьбе В. И. Сурикова 

 

 

Рисунок В.1 ― Процентное соотношение основного рода деятельности 

респондентов 

55% 31% 

14% 

Род деятельности  

обучается в вузе, в школе и колледже/техникуме работа другое 
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Рисунок В.2 ― Процентное соотношение предпочтению проводить свое 

свободное время 

 

 

Рисунок В.3 ― Процентное соотношение предпочтению респондентов с кем 

проводить свое свободное время 

35% 

34% 

11% 

15% 
5% 

Проведение свободного времени 

занимаюсь  хобби  

провожу время с друзьями, родственниками 

провожу время в магазинах, торгово-развлекательных комплексах хожу на дискотеки, 
посещаю ночные клубы, посещаю кафе, рестораны 

посещаю мероприятия учреждений культуры  

другое 

53% 
34% 

13% 

С кем респонденты проводят свободное время 

с членами семьи  с любимым человеком, с друзьями по работе / учебе  другое 
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Рисунок В.4 ― Процентное соотношение по предпочтению предоставляемых 

культурно-досуговых мероприятий 

 

 

Рисунок В.5 ― Процентное соотношение по выявлению наиболее посещаемого 

учреждения культуры 

33% 

40% 

27% 

Предпочтение предостовлямых культурно-досуговых 
мероприятий 

тетар концерты эстрадной музыки другое 

35% 

33% 

32% 

Наиболее посещяемое учреждение культуры 

Театр Концертный зал Библиотека 
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Рисунок В.6 ― Процентное соотношение по выявлению частоты посещаемости 

учреждения культуры 

 

 

Рисунок В.7 ― Процентное соотношение цели посещения учреждения 

культуры 

35% 

39% 

10% 

3% 

Частота посещения учреждений культуры 

раз в год раз в месяц раз в недею несколько раз в недею 

35% 

56% 

Цель  посещения учреждения культуры- досуговой 
сферы 

узнать больше нового  отдохнуть и интересно провести свой досуг 
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Рисунок В.8 ― Процентное соотношение причины, которые мешают вам 

посещать культурно досуговые учреждения 

 

 

Рисунок В.9 ― Процентное соотношение предпочтений к определенному роду 

культурно-досуговые мероприятия 

15% 

46% 

39% 

Причины, которые мешают  посещать культурно 
досуговые учреждения 

нет компании, слабое здоровье, финансовые трудности 

нет свободного времени  

незаинтересованность большей частью форм предоставленных услуг 

52% 

33% 

15% 

Род, предпочитаемых культурно-досуговых 
мероприятий  

игровые, развлекательные представления  научно-познавательные лекции (программы) 

спортивные праздники и соревнования 
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Рисунок В.10 ― Процентное соотношение по размеру проводимого 

мероприятия 

 

 

Рисунок В.11 ― Процентное соотношение по размеру проводимого 

мероприятия 

33% 

67% 

Предпочтение масштабности мероприятия 

Локальное, узкое Многоуровневое, масштабное 

46% 

44% 

10% 

Мероприятия с современной технологической 
оснащенностью  

да скорее да скорее нет 
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Рисунок В.12 ― Процентное соотношение применения инновационных 

подходов в Музей-усадьбе В. И. Сурикова 

 

 

Рисунок В.13 ― Процентное соотношение факторов, влияющих на проведение 

мероприятия в Музей-усадьбе В. И. Сурикова 

11%; 11% 

41%; 41% 33%; 33% 

15%; 15% 

Инновационные подходы  в Музей-усадьбе В. И. 
Сурикова 

Да Скорее да Скорее нет Нет  

30% 

35% 

35% 

Факторы влияющие на мероприятие 

СМИ 30% технологическое оснащены мероприятия  взаимодействие с окружающей средой 
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Рисунок В.14 ― Процентное соотношение факторов, характеризующих для 

посетителя термин «Современный музей» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 

26% 

24% 

"Современный музей" для посетителя 

Технологическое оснащение 

Взаимодействие территории музея с организациями общепита 

Интересны нестандартные мероприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Наглядное обобщение результатов экспертного опроса по изучению 

интеграционных процессов в Музей-усадьбе В. И. Сурикова 

 

 

Рисунок Г.1 ― Процентное соотношение активности использования 

интеграционных технологий музеем 

 

 

Рисунок Г.2 ― Процентное соотношение влияния взаимодействия на 

положительное отношение к деятельности и мероприятиям проводимых в 

Музее-усадьбе В.И. Сурикова 

40% 

60% 

Активность испопльзования интеграционных 
технологий музем 

Активно Не очень активно 

70% 

30% 

Влияния взаимодействия на положительное 
отношение к деятельности и мероприятиям 

Влияет Не влияет 
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Рисунок Г.3 ― Процентное соотношение влияние интеграционных процессов 

на решение проблем в Музее- усадьбе В.И. Сурикова 

 

 

 

 

75% 

25% 

Влияние интеграционных процессов на решение 
проблем в Музее- усадьбе В.И. Сурикова 

Скорее да Скорее нет 


