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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Термин «креативный» и многочисленные продуктивные его дериваты гораздо раньше 

вошли в обыденный лексикон молодежи, чем в широкоупотребимую научную терминологию 

и исследовательскую практику. Кроме того, креативный потенциал молодежи несомненно 

более высок, чем у старшего поколения в силу отсутствия устойчивых стереотипов 

мышления. Поэтому мы сочли необходимым дать возможность молодым исследователям 

высказаться свободно и максимально широко.  

Однако, цель нашей конференции «Креативные индустрии в региональном 

пространстве социальных услуг и бизнеса» в отношении молодежи – показать в какой среде 

и в каких условиях придется действовать молодым специалистам; убедить, что реализация 

индивидуального и коллективного креативного потенциала во всевозможных проявлениях 

позволит разрешить многочисленные социально-экономические проблемы регионального 

развития, избавиться от сырьевой ориентации, повысить качество жизни и туристической 

привлекательности на внутреннем и внешнем рынках, улучшить демографическую 

ситуацию, изменить направления миграционных процессов, осуществить ребрендинг 

региона. Цель нашей конференции – убедить будущих выпускников, будущих бакалавров, 

магистров, что наш регион достаточно перспективен для реализации их профессиональных 

компетенций и удовлетворения личностных амбиций, но эти перспективы во многом зависят 

он них самих, от понимания генеральных трендов и тенденций, знания современных 

стратегий, форм и форматов управления и организации. 
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Развитие деятельности театральных учреждений в сфере культурной индустрии 

Иркутской области 

В статье рассмотрены аспекты региональной культурной политики в сфере театрального дела. 

Рассмотрены особенности государственной поддержки театральных учреждений Иркутской области. 

Рассмотрены результаты деятельности театральных учреждений за последние 10 лет, выявлены 

преимущества развития театрального дела в рамках культурной индустрии, затронуты проблемы 

деятельности театральных учреждений в регионе. 

Ключевые слова: театральные учреждения, культурная индустрия, региональная культурная 

политика, государственная политика. 

 

Avdeeva L.U., Studenikina N.S. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Development of the activity of theatrical institutions in the sphere of the cultural industry of 

the Irkutsk region 

 

The article deals with aspects of regional cultural policy in the field of theater. The features of the 

state support of theater institutions of the Irkutsk region are considered. The results of the activities of 

theater institutions over the past 10 years, the advantages of the development of theater business within the 

cultural industry, the problems of the activities of theater institutions in the region. 

Keywords: theatre institutions, cultural industry, regional cultural policy, state policy. 

 

Региональная культурная политика – это неотъемлемая часть государственной 

культурной политики Российской Федерации, совокупность принципов и норм, которыми 

руководствуются органы государственной власти региона в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры, искусства, а также сама их 

деятельность в области культуры Иркутской области. 

На сегодняшний день в ряде регионов РФ созданы Концепции развития культуры на 

период до 2020 года. Иркутская область входит в число таковых регионов. В распоряжении 

Правительства Иркутской области от 09.08.2012 № 372–рп «О концепции развития 

театрального искусства в Иркутской области до 2020 года» содержатся основные цели и 

задачи региональной программы развития театральной деятельности [4].  

В процессе изучения содержания Концепции, были выделены основные принципы 

развития культуры в Иркутской области: 

  законность;  

  доступность; 

  обоснованность и приоритетность (взаимосвязь социально–экономической 

обстановки в стране и регионе); 

  историческая преемственность; 

  признание культурного разнообразия и осознания единства культурного 

пространства региона; 

  системность и комплексность развития культуры; 
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  учет мнения и ожиданий всех заинтересованных сторон в развитии культуры: 

органов государственной власти, местного самоуправления, организаций культуры всех 

форм собственности, получателей услуг культуры, работников организаций культуры, 

общественных организаций и объединений в сфере культуры и бизнеса; 

  гласность и информационная открытость, требующие объективного освещения в 

средствах массовой информации проблем и событий в сфере культуры; 

  единство культурной политики на различных уровнях управления и др. [4]. 

Важным аспектом любой региональной Концепции является то, что в одном документе 

полностью отражены все основные направления деятельности отрасли культуры, главные 

проблемы и предполагаемые пути их решения на территории субъекта РФ. 

Таким образом, Концепция способствует решению ряда проблем недостаточного 

единства нормативно-правовой базы на уровне РФ, устраняет пробелы законодательства. 

Например, заполняет отсутствие правовой базы регулирования театральной деятельности. 

Государственная поддержка театральных учреждений Иркутской области выражается 

в предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов, проведении конкурсов 

с материальным поощрением. 

Анализ деятельности Министерства культуры показывает, что основная работа 

органов управления отрасли и учреждений культуры области направлена на реализацию мер 

по обеспечению доступности населения области к духовным ценностям отечественной и 

мировой культуры, сохранению существующих позиций эффективности и оптимизации ее 

деятельности в новых экономических условиях [1, с. 70]. 

Процесс наблюдения за взаимодействием органов власти и театральных учреждений 

Иркутской области иллюстрирует, что театральная деятельность в Иркутской области 

развивается благодаря поддержке региональных властей и сложившейся сети 

государственных и муниципальных профессиональных театров, а также большому 

количеству любительских творческих коллективов [6, с. 142].  

Театры в Иркутской области представлены 10 учреждениями. Большая часть 

профессиональных театров находится в Иркутске, остальные работают в Братске, 

Черемхово, Усть-Илимске.  

В областном подчинении находятся:  

  ОГАУК Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова; 

  ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского; 

  ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова; 

  ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистенок»; 

  ИОГБУК Театр–студия «Театр Пилигримов»; 

  ИОГБУК Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина. 

В муниципальном подчинении находятся: 

  МАУК Драматический театр г. Братска; 

  МАУК Братский театр кукол «Тирлямы»; 

  МБУК Иркутский городской Театр народной драмы; 

  МАУК Усть–Илимский театр драмы и комедии. 

На территории области, преимущественно в областном центре, существуют также и 

негосударственные организации, а также любительские театральные объединения, это: 

Детская балетная студия ИМТ им. Н. М. Загурского; Детская театральная студия 

«Жаворонок» при театре юного зрителя им. А. Вампилова; Детский музыкальный театр 
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«Золотой ключик»; Молодежный камерный театр «Подвал»; Народный театр «Предместье» 

Центра культурно–массовой и воспитательной работы ИРНИТУ; Народный театр «ФАКЕЛ» 

г. Ангарск; Содружество молодых актеров. Центр «Новая Драма»; Творческая театральная 

группа «Лиходеи» [2]. 

Далее, более развернуто будет представлен анализ театральной деятельности в 

регионе.  

1) Ежегодно при поддержке Правительства Иркутской области в регионе проходят 

различные театральные форумы и фестивали. Проведение мероприятий, рассмотренных 

ниже, образуют базис для создания и продвижения культурного бренда области [3]. 

1. Международный театральный фестиваль современной 2 драматургии им. 

Александра Вампилова.  

Впервые фестиваль состоялся в 2004 году. С тех пор он проводится каждые два года. В 

2013 году фестиваль состоялся в статусе международного фестиваля.  

2. Областной фестиваль молодежных любительских театров «Алые паруса» 

Фестиваль проводится под покровительством Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова Молодежным театральным движением в целях 

формирования художественного вкуса у современной молодёжи, развития и пропаганды 

молодежного театрального любительского творчества, формирования в молодежной среде 

культуры посещения театра. Проект реализуется с 2005 года. За десять лет в мероприятиях 

Фестиваля приняло участие более 95 любительских театральных коллективов из 17 

территорий Иркутской области и около 8000 студентов, учащихся средних учебных 

заведений, старшеклассников [3]. 

3. Областной детский театральный фестиваль «Дорогою добра».  

Фестиваль проводится с 2007 года. Фестиваль выполняет важную просветительскую 

задачу в привлечении внимания участников и зрителей к традициям русской духовности. 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской 

области и при содействии с Иркутским областным отделением общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» ГАУК Иркутский 

Областной Театр Кукол «Аистёнок» [2]. 

4. Областной театральный фестиваль спектаклей для детей и юношества «Синяя 

птица».  

Фестиваль проводится с 2008 года при поддержке: Управления культуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска и Департамента 

образования Иркутской области.  

5. Межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная 

провинция. Гуркинские вечера». 

Фестиваль проводится в городе Черемхово во второй раз. Организатором фестиваля 

является Министерство культуры и архивов Иркутской области. 

6. Городской театральный фестиваль «Перекресток.art».  

Организаторами фестиваля стали: Управление культуры Администрации г. Усть–

Илимск и Усть-Илимский театр драмы и комедии. 

7. «Ольхон–2016» фестиваль – лаборатория «Сибирская рампа – 2016» 

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и архивов Иркутской области, Союз 

театральных деятелей России и Российский центр АИТА (Международная Ассоциация 



9 

 

любительских театров), Иркутский областной дом народного творчества, АГОО 

«Творческие театральные мастерские». 

8. Областной фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале» им. 

Л.В. Беспрозванного.  

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской 

области, отдела по культуре администрации Ангарского городского округа.  

В 2016 году театры Иркутской области приняли участие в 5 фестивалях. Из них 4 

носят статус международного фестиваля. По итогам фестиваля Иркутский областной 

музыкальный театр им. Н.М. Загурского получил грант Министерства культуры Российской 

Федерации на новую постановку в 2017 году.  

2) В 2017 году запускается новый партийный проект «Театры малых городов России». 

Четыре театра Иркутской области вошли в федеральный проект Партии Единая Россия. Это 

Усть-Илимский, Черемховский и два учреждения в Братске. В проекте «Театры малых 

городов» принимают участие муниципальные театры городов с населением до 300 тысяч 

человек. Это театры со своим репертуаром и штатом. Средства в размере 16,7 млн. рублей, 

выделяемые в рамках проекта, будут распределены: на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров предусмотрены на оплату труда сотрудникам театра, на уплату 

налогов, а также на укрепление материально-технической базы – музыкальное 

оборудование, свет, звук, декорации и реквизит [6, с. 126]. 

3) Иркутское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей России (Всероссийское театральное общество)» [2]. 

Целями Союза являются содействие развитию театрального искусства, защита 

социальных, правовых и профессиональных интересов творческих работников театров, 

создание необходимых условий творческого труда и жизни членов Союза, укрепление 

творческих контактов с театральными деятелями страны и мира. Отделение участвует в 

разработке и осуществляет общественную экспертизу проектов законов, нормативных актов, 

решений государственных органов, касающихся организации театрального дела и 

функционирования театров. Председателем Иркутского областного отделения СТД является 

Орехов Владимир Сергеевич – Заслуженный артист РФ, артист ОГАУК Иркутского 

академического драматического театр им. Н. П. Охлопкова. 

Благодаря деятельности Иркутского отделения СТД систематически выделяются 

субсидии из областного бюджета для реализации различных целей, например, таких как: 

1. организация и проведение региональных, общероссийских и международных 

театральных фестивалей, а также смотры, конкурсы, выставки, аукционы; 

2. оказание помощь экспериментальным театральным коллективам;  

3. направление театральных деятелей, членов Союза, в творческие командировки для 

ознакомления с достижениями сценического искусства, работы над проблемами, 

связанными с историей и теорией театра, для изучения опыта работы театров, просмотра и 

обсуждения спектаклей в регионы Российской Федерации и за рубеж; 

4. способствование развитию студийного движения, любительских театров и театров, 

где играют дети, содействует широкому развитию различных форм театрального искусства; 

5. учреждение и присуждение в рамках Союза премии за выдающиеся достижения в 

области театрального искусства, гранты для осуществления творческих проектов мастеров 

театра и талантливой молодежи, стипендии для учащихся театральных учебных заведений и 

др. 
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Союз и его структурные подразделения осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными и региональными государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой 

информации и иными структурами, заинтересованными в развитии театрального искусства. 

Для исполнения постановления Правительства Иркутской области № 370–пп от 4 июля 

2012 года на предоставление субсидий для осуществления театральной деятельности в 2017 

году из областного бюджета направлено 540 тысяч рублей [5, с. 40]. 

На основании данных Единой межведомственной информационно–статистической 

системы (ЕМИСС), был проведен сбор и структурирование информации о театральных 

учреждениях Иркутской области. 

По данным ЕМИСС, ежегодно в театрах Иркутской области проводится свыше 2,5 

тысяч театральных мероприятий. Единое театральное пространство Иркутской области 

привлекает ежегодно более 550 тысяч зрителей. В 2016 году число новых постановок 

составило 43 спектакля, этот показатель несколько понизился в сравнении с предыдущими 

годами. 

Одной из важных составляющих театральной деятельности является гастрольная 

деятельность театральных учреждений области. Театры принимают участие в зарубежных, 

всероссийских, региональных и областных гастрольных поездках. В связи с 

обстоятельствами, которые выражаются в том, что жители удаленных территорий области 

не могут самостоятельно посетить театральные учреждения, государственные театры 

организуют гастроли в эти территории, в том числе, в рамках проекта «Деятели культуры и 

искусства – жителям Иркутской области» [6, c. 123]. 

В 2016 году для организации выездов и гастрольных поездок театры использовали 

самые различные источники финансирования: средства из федерального и областного 

бюджета, средства, полученные от предоставления услуг, привлеченные средства. За 2016 

год театры области с выездными спектаклями посетили 8 муниципальных образований 

Иркутской области [2]. 

Также можно отметить, что посредством проведения в Иркутской области 

мероприятий в сфере театрального искусства (гастроли, межрегиональные фестивали, 

конкурсы и другие проекты) налаживается сотрудничество с другими регионами. И это 

является импульсом для развития культуры в регионе. 

Однако, несмотря на то, что в Иркутской области уделяют большое внимание данной 

отрасли, существует ряд проблем, которые необходимо решать. Законодательная база 

культуры формируется со значительным замедлением. Наблюдается отсутствие 

необходимого информационно-аналитического обеспечения театральной деятельности, 

современного менеджмента, наблюдается недостаточное финансирование.  
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Экология и креативное управление: творческий подход  

к проблеме мусора 

 

В статье рассматривается проблема мусора и его переработки. Приводятся примеры 

творческого подхода к привлечению внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей 

среды. Также рассматриваются способы борьбы с проблемой мусора и повторного его 

использования.  
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Ecology and creative management: a creative approach to the problem of garbage 

 

The article deals with the problem of garbage and its processing. Examples of creative approach to 

attracting public attention to the problem of environmental pollution are given. Also considered are ways to 

deal with the problem of garbage and re-use it. 

Keywords: garbage, creative, creativity, creative industries, ecology, environment, processing, 

utilization. 

 

Ни у кого не возникнет вопросов по поводу объяснения и расшифровки понятия 

«мусор». Современного человека мусор окружает всегда – на работе, дома, на улице и даже, 

на отдыхе, что очень печально. Однако именно это и делает проблему мусора столь 

актуальной на сегодняшний день. Несомненно, меня эта тема очень сильно волнует, так как я 

хочу, видеть место, где я живу – планета Земля, чистым и ухоженным. Хочется, чтобы 

будущие поколения также любовались красотой природы, лесами, реками, озерами и 

морями, а не зловонными свалками и опасными отходами.  

Но когда же возникла проблема мусора? В доиндустриальном обществе проблема 

мусора, как таковая, практически отсутствовала. Этому способствовал ряд причин.  
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Во-первых, ряд специализированных ремесел был ограниченным, и производство не 

имело таких огромных масштабов, как в индустриальном обществе. Вместо массового 

производства было натуральное хозяйство и аграрный уклад. При этом важно заметить, что 

упаковка у товаров максимально отсутствовала и была натуральной. Как следствие, всё, что 

оставалось после потребления товаров, использовалось нижестоящими в пищевой цепи 

животными и растениями.  

Во-вторых, в доиндустрилаьном обществе весь человеческий труд был направлен 

исключительно для удовлетворения основных потребностей. Тяга к чему-то новому 

отсутствовала. Это касалось не только производства, но и жизненного уклада. Всем 

управляли традиции, которые передавались из поколения в поколение. Общество было 

крайне инерционным и мало восприимчивым к новшествам. По этим причинам производство 

стояло на месте, а, следовательно, и мусор не копился в таких количествах, как сейчас. 

С переходом общества на индустриальный этап, толчком к загрязнению окружающей 

среды послужило быстрое распространение фабрик, где часть ручного труда заменялась 

машинным. Около двух веков технологии этих фабрик улучшались, что несомненно привело 

к облегчению жизни человека с одной стороны, а с другой, научно-технический прогресс 

сказался на экологии планеты.  

Как уже говорилось ранее, в доиндустриальную эпоху почти все отходы перегнивали, 

но в результате промышленного прогресса возникли такие материалы, которые без особой 

переработки разлагаются очень долго (до нескольких сотен лет), а то и вовсе не разлагаются. 

Это породило ряд проблем, и усугубило экологическую ситуацию. 

Большинство производителей стало использовать в производстве своих товаров 

пластмассу и подобные синтетические материалы. Преследование прибыли с их стороны и 

вынуждение потребителей покупать новые товары взамен старым привело к росту свалок с 

мусором.  

Проблема свалок не ограничивается только тем, что они занимают достаточно большие 

по площади территории. Проблема в том, что даже если освободить хотя бы малую часть 

этих территорий, их все равно не получится использовать в сельском хозяйстве. Вредные 

вещества, которые выделяют отходы, проникают в почву, отравляя ее и препятствуя росту 

растений. 

О проблемах, которые влечет за собой мусор можно говорить достаточно много. Это и 

кислотные дожди, и смог над городами, и вымирание животных и растений, и даже 

разрушение озонового слоя. 

Все эти последствия подталкивают нас к тому, чтобы задуматься об их решении. 

Особенно актуальным и более рациональным является творческий подход. Он выступает как 

мера по привлечению внимания общественности, так и для повторного использования 

различного мусора.  

Всё чаще современный человек стал задумываться о сохранении планеты. Этому 

способствовало не только столкновение с различными проблемами, которые влечет за собой 

мусор, но и привлечение внимания со стороны крупных организаций, художников, звезд 

кино и телевидения, дизайнеров, скульпторов и всех, кто не равнодушен к экологии. 

Всем известные голливудские звезды, такие как Эдвард Нортон, Сальма Хайек, 

Джессика Альба, Жизель Бюндхен, Орландо Блум, Натали Портман и другие, уже давно 

привлекают внимание общественности к различным экологическим проблемам. В свою 

очередь, они подают пример экологичного образа жизни: отказываются от топливных 
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автомобилей, строят дома по принципу экоархитектуры из экологичных материалов, а также 

носят одежду из экологичных материалов. 

Так, например, Джессика Альба обустроила свой дом вещами из переработанных 

материалов. Привычные коврики для обуви сделаны из теннисных шаров, а контейнеры для 

мусора из упаковок от чипсов, даже подстилка для собаки выполнена из переработанных 

пластиковых бутылок. 

Не менее творчески подошла к проблеме мусора британская актриса Эмма Уотсон. 

Совместно с брендом People tree Эмма создала коллекцию молодежной одежды из эко 

материалов. «Это шаг вперед не только для индустрии моды, но и для привлечения внимания 

к проблемам экологии», – прокомментировала актриса. 

Так называемая «мода из отходов» набирает всё большие обороты. Наиболее известны 

акции и программы, проводимые компанией, специализирующейся на фаст-фэшн, H&M. 

Данная компания запустила акцию по сбору ненужной одежды под названием Close the loop, 

что в переводе означает «замкни петлю» и подразумевает круговорот вещей в мире моды. В 

нашей стране данная программа называется «Не дай моде превратиться в мусор». H&M 

реализует свою программу через установку в фирменных магазинах ящиков для сбора старой 

и ненужной одежды. Принимается одежда не только бренда H&M, но и любых других 

брендов. Исключением являются изделия из кожи и обувь. 

После сбора ненужных тряпок в магазинах они отправляются на перерабатывающие 

заводы. Там их сортируют. Первый этап сортировки – это отбор более приличных и 

сохранившихся вещей. Такие вещи после специальной обработки отправляют в 

благотворительные организации, сэконд-хэнды, а также в магазины, специализирующиеся на 

винтажной одежде. Большинство же тряпок, а именно 98%, идут на второй этап сортировки 

– по типу ткани. Далее одежда попадает в специальный агрегат, который режет ее на мелкие 

лоскутки. А уж после этого создается новая ткань. В частности, при сортировке одежды по 

типу ткани из денима и джнсовых курток H&M создает новые джинсы, которые 

выпускаются в коллекции Сonscious.  

Участники программы переработки одежды H&M получают не только моральное 

удовлетворения от вклада в экологию, компании дарит также скидку 15% на покупку одежд. 

Неоспоримый вклад при решении проблемы мусора внесла крупная компания Nike, 

которая специализируется на производстве спортивной одежды и обуви. Она разработала 

уникальную технологию по переработке пластиковых бутылок в ткань. При помощи 

специальных технологий пластик плавится, превращаясь в нити, а затем из него получают 

ткань. С 2013 года компании удалось переработать более трех миллиардов бутылок. 

Футбольная команда Манчестер Сити уже не один год играет в форме из переработанного 

пластика. Специалисты компании Nike утверждают, что переработка бутылок и создания 

полиэстровой ткани не только сокращает загрязнение окружающей среды, спасает 

млекопитающих и рыб, но и экономит электроэнергию. По данным компании, для 

производства подобной ткани, уходит на 30% меньше электроэнергии, чем при производстве 

ткани из обычных волокон.  

Также стоит отметить, что в борьбе с мусором не всегда используется метод 

переработки ненужных материалов. Например, в голландской компании reWrap 

изготавливаются портфели и сумки из натуральных материалов, таких как кокосовое 

волокно, каучук, высушенный на солнце, а дерево, из которого делают ручки и фурнитуру. 

Благодаря натуральности материалов сумки и рюкзаки приобретают уникальные свойства – 
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водонепроницаемость, стильность и удобство. Однако самое главное их свойство в том, что 

после своего срока службы сумки и портфели биоразлагаются, не занимая место в живой 

природе. 

В 2018 году стала отчетливо прослеживаться идея отказа в супермаркетах от 

пластиковых пакетов. В Великобритании 91% населения, согласно опросу общественного 

мнения, проведённого агентством Populus, заявили, что не хотят видеть на полках в 

супермаркете пластиковую упаковку. В ответ на это крупные британские сети супермаркетов 

объявили к переходу в использовании таких материалов, как бумага, алюминий, стекло и 

сталь. 

В Германии решили пойти еще дальше. Пластиковые пакеты не стали заменять на 

бумажные. В супермаркетах решили предлагать пакеты из переработанных материалов. 

Бумага проиграла данному типу пакетов, так как на ее производство затрачивается много 

электроэнергии и воды, поэтому альтернатива пластику составили пакеты из 

переработанных материалов. 

Аналогично Германии решили проблему пластиковых пакетов в Австралии. К концу 

2018 году там планируется полностью исключить пластиковые пакеты. Пока что крупные 

сети гипермаркетов не могут отказаться из-за не оконченных контрактов на поставку. 

В нашей стране также как и в международной практике присутствует творчество при 

решении проблемы мусора. Так, например, футбольная команда «Зенит» выступает в форме 

из переработанного пластика. А недавно «Гринпис России» отправил в адресболее 20 

крупнейших продуктовых ретейлиров просьбу об отказе от пластиковых пакетов. Как 

говорит Александр Иванников, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России: «Сейчас 

супермаркеты — это место, где нам продают огромное количество мусора в виде излишней 

упаковки и одноразовых пакетов. Пока законами это жёстко не регулируется, поэтому мы 

начинаем работу с бизнесом. Мы хотим найти среди ретейлеров пионеров, готовых менять 

свою пакетную политику без принуждения законом и осознающих своё влияние на 

природу». 

Стоить отметить, что экологичный образ жизни постепенно становится более 

популярным. По данным опроса «Лавада-Центр», проведенного в прошлом году, уже более 

половины россиян готовы к сортировке мусора для дальнейшей его переработки. 6% уже 

начали сортировку. Несомненно, в этом году цифры уже подросли. Для удобства сортировки 

мусора в настоящее время в 35 крупных городах России создаются специальные площадки, 

которые можно найти с помощью сайта Recyclemap.ru.  

Даже в прямой линии с президентом была затронута тема переработки мусора. 

Владимир Владимирович ответил: «Нужно совершенствовать нормативно-правовую базу, 

нужно повысить внимание в первую очередь региональных властей и, безусловно, 

востребован контроль со стороны общественности». 

Между тем со стороны общественности наблюдается активность. В Гатчине под 

Петербургом группа активистов организовала площадку по сбору вторсырья. Со своей 

стороны они нашли бизнес-спонсора и уладили вопросы с администрацией. Так появилась 

альтернатива свалке. 

Достаточно интересный опыт имеется в подмосковном поселке Новая Опалиха. 

Жительницы этого поселка организовали спортивные конкурсы, устроили фримаркет и даже 

накрыли стол возле новых контейнеров для сортировки мусора. Так они привлекли внимание 

соседей и превратили сортировку мусора в экологический праздник. 
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В своем блоге Мария Фаворская, пресс секретарь Гринпис России, пишет о второй 

жизни вещей, которые часто мы выкидываем в мусорку. Она предлагает из пластиковых 

бутылок сделать кормушки для птиц, из пластиковых труб – детские качели, домик для 

кошки из коробок и старой одежды, а из стеклянных бутылок даже можно сделать лампы. К 

каждой своей идее она прикрепляет инструкцию по ее воплощению. Мария отмечает, что 

вторая жизнь вещей – это отличная альтернатива потреблению, которая развивает творческое 

мышление и навыки. 

Иркутская область не отстает от других регионов России. Иркутянка Светлана Хаирова 

полтора года назад решила, как она сама говорит, «мусорить грамотно». Девушка сортирует 

и сдаёт на переработку абсолютно все бытовые отходы, накапливающиеся у неё дома, а свой 

творческий подход к проблеме мусора выражает в блоге «Это проще, чем кажется». В нем 

она делится своим опытом экологичного образа жизни.  

Также у иркутян появилась виртуальная экокарта города, на которой можно посмотреть 

адреса пунктов приема вторсырья (их пока только 13), принять участие в акции «Посади 

дерево» и пожаловаться на несовершенство коммунальной системы. Кстати, на сегодня это 

самая популярная опция, уже сейчас на карте около 120 точек с экологическими 

нарушениями и проблемами. Среди них — несанкционированные свалки мусора; места, где 

не хватает баков или урн, стоят машины на газоне или плохой дворник. Нанести проблемную 

точку на карту, проиллюстрировав ее фотографией, может любой зарегистрированный 

пользователь. 

В Иркутской области действуют всего три предприятия по переработке автомобильных 

шин: в Иркутске, Шелехове и Братске. После переработки автомобильных шин их можно 

использовать при строительстве тротуаров, покрытий для детских площадок и резиновых 

полов.  

С каждым днем становится понятно, что проблема отходов стала одной из самых 

важных экологических проблем, с которой столкнулось человечество. Вещи служат нам 

очень недолго, а покупаем мы их всё больше. В результате всё больше становится и отходов.  

Современный метод решения этой проблемы — раздельный сбор отходов и их 

переработка. Сегодня это признано во всем мире.  

Очевидно, что творчество и креатив, способны помочь при решении такой глобальной 

проблемы. Именно они могут привлечь внимание к введению цивилизованной системы 

обращения с отходами, а также к созданию уникальных технологий для сокращения выпуска 

упаковки и для повторного использования мусора. 
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Practice of co-working in a regional space 

This article is devoted to the new social economic phenomenon for Russia- co-working and its role for 

innovative projects implementation and their efficiency increasing. The article analyzes the problems and 

trends of co-working development in Russia and abroad.  

Keywords: co-working centers, professional space, creativity, creative industry, efficiency, 

innovativeness. 

 

В переводе с английского co-working имеет два значения. В прямом переводе это 

означает совместную работу. В узком смысле – свободное профессиональное пространство, 

в более широком – это такая организация труда, подразумевающая использование общего 

для всех пространства. В данной работе будет проведено исследование коворкингов как 

пространства для свободной профессионально-креативной деятельности. 

К примеру, Байкальский государственный университет в своем распоряжении имеет 

собственные помещения для коворкингов. Обстановка в них отличается от обычных 

аудиторий. Они имеют более непринужденный характер, в них, как многие выражаются, 

чувствуешь себя, как дома. Главными отличиями от аудиторий является неограниченность 

доступа в самом прямом смысле этого слова. Чтоб попасть в коворкинг, не нужно даже 

открывать дверь, так как ее там и нет. В этих помещениях проходят как серьезные мозговые 

штурмы, так и репетиции КВНовских команд. Помещение располагает мягкими креслами-

мешками, мини-библиотекой, подушками и разделенными пано. Эти элементы и создают 

интерьер, в котором нет ничего, что могло бы психологически давить на человека.  

Если попробовать ввести в поисковик «Коворкинги Иркутск», то по первой же ссылке 

будет выдано только 2 варианта: «Точка кипения» и «Инлермонтов». Позиционируют они 

себя следующим образом: «Инлермонтов» – открытое пространство для свободных, 

творческих людей. Мы готовим для Вас уникальное место, сродни офисам компаний Google 

и Yandex, занимаем весь 6 этаж в бизнес-центре «Лермонтов». «Точка кипения» - 

пространство коллективной работы, для представителей сферы образования, науки и 

бизнеса. Интересно, но всего лишь 2 коворкинга (коворкинг БГУ не берется в расчет) - 

негусто для города с населением в 600 тысяч человек. Есть вероятность того, что это отклики 

того, что «до нас поздно доходит», но пока что данная ситуация держится достаточно долгое 

время, в то время как в других крупных сибирских городах есть поле для разбега. Если даже 

учесть, что, возможно, не все коворкинги имеют свое освещение на просторах интернета, то 

это тоже говорит само за себя: на них в Иркутске нет высокого спроса. Если бы он 
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действительно был наравне с теми же Красноярскими или Новосибирскими показателями, то 

использование Иркутскими коворкингами интернета с целью заявления о себе и привлечения 

клиентов имело бы повсеместный характер. Причиной этому может быть то, что особо не за 

кого «бороться», так как это не самые востребованные для повседневной работы помещения. 

Однако, помещения коворкингов обычно используется для редких мероприятий, таких как 

лекции, хакатоны, квизы и тд. Так же использовать для своей работы коворкинг-центр 

предпочитают свободные и независимыми люди, в основном фрилансеры (программисты, 

переводчики, дизайнеры), использующие общее пространство для своей деятельности. 

В контексте мероприятий, целью которых является найти решение по какой-либо 

проблеме, коворкинг, являясь для всех участников взаимодействия довольно новым местом, 

помогает приходить к нестандартным решениям. Этот феномен обуславливается не самими 

коворкингами, а непосредственно сменой обстановки, вследствие чего взор человека, 

цепляясь за новые объекты, генерирует совершенно непрвычные самому человеку мысли. В 

контексте непосредственно ИГУ коворкинги зачастую становятся базой для проведения так 

называемых хакатонов, когда на решение определенной проблемы отводится 24 часа. 

Последними из примеров можно привести хакатон, проводившийся студентами 

математического факультета ИГУ. Еще одним примером может послужить похожее 

мероприятие дизайн отдела проект-студии Г.О.С. (глазами обычного студента), где за 24 

часа группа, находясь в условиях сжатого времени, смогла выполнить поставленные задачи 

по разработке, проектированию и созданию дизайна определенной организации. Свое 

влияние здесь сыграла непосредственно обстановка, в которой происходило действо. 

Если говорить о фрилансе, то в таком контексте работа на дому проигрывает работе в 

коворкинге по следующей причине: в коворкинге рядом с биржевым брокером свободно 

может работать дизайнер, параллельно которым за соседним столом программист может 

запускать новый сайт. Это все создает рабочую атмосферу, в которой возникает мотивация 

ра-бо-тать, а не создавать видимость. Это все влияет на показатели деловой активности, а 

следовательно – на саму производительность и качество труда. Коворкинг сам по себе 

является средним между офисом и квартирой, так как наравне с тем, что в коворкинг-

центрах есть вся необходимая для труда мебель, высокоскоростный вай-фай, оргтехника, так 

же обычно имеется кулер с водой, кофемашина, микроволновая печь и тд, что очень 

напоминает нахождение в квартире.  

Стоимость рабочего места в свободном профессиональном пространстве варьируется 

от двух до двадцати тысяч рублей в месяц, при этом цена зависит от уровня комфорта. 

Самым доступным является так называемое «динамичное рабочее места» – это когда люди, 

приходя со своими ноутбуками, и занимают любое пустующее место. Самый дорогой 

вариант – аренда отдельного помещения со специальными вспомогательными услугами, 

например, такими как юридическая или бухгалтерская поддержка.  

За границей этот формат работы получил повсеместное распространение. В нашей 

реальности же, постоянное использование неразграниченного пространства с множеством 

людей и множеством происходящих одновременно полярных процессов вызывает у многих 

дискомфорт, от чего и не является востребованным, скажем, в Иркутских реалиях. 

Возможной причиной этого может являться неспособность представителей цифрового 

общества выстраивать коммуникацию, как это умели делать люди раньше. 

Преимущественно поколение от 16 до 28 лет приписывают себе характеристику интровертов 

и социофобов, объясняя этим свое стремление к минимизации непосредственных контактов с 
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другими людьми. На практике же эта за этой характеристикой скрывается простое неумение 

начать интересный диалог, заторможенная генерация ответов и боязнь неправильно 

выразиться, став в глазах коммуникатора некорректным. 

Люди же, постоянно общающиеся не через переписки, не боятся работать в окружении 

большого количества людей. В таких ситуациях они более приспособлены концентрировать 

свое внимание на своих задачах и целях. Но как показывает практика и неугасаемая 

активность общества в интернет пространстве, таких людей становится все меньше и 

меньше. Зачастую именно такие люди и становятся посетителями коворкингов и 

инициаторами мероприятий, проходящих в этих же помещениях.  

Так все же, какие перспективы ожидают коворкинг как отдельную креативную 

индустрию? Если быть оптимистом, то можно наметить красочное будущее для этой 

индустрии. Создание коворкингов дает новую жизнь постройкам и помещениям, 

утратившим свое прежнее предназначение. Дело в том, что в практике достаточно случаев, 

когда коворкинги занимали помещения бывших заводских цехов, школ и даже церквей.  

Так же, хорошее будущее сулит коворкингам то, что фрилансеры, частные 

предприниматели, а также небольшие стартап компании, не имеющие возможность 

арендовать офисное помещение, выделяют для себя возможность арендовывать коворкинги 

как площадки для работы. Исходя из того, что начальные вложения не позволяют 

арендовывать отдельные офисы, то через работу в коворкингах пройдет не малое количество 

перспективных проектов. Да и в целом, коворкинг-центры востребованы среди тех, кто не 

хочет переплачивать за профессиональное пространство. 

Как говорилось ранее, пространство коворкингов – это более подходящее место для 

работы в отличие от работы на дому, и обычно используются оно фрилансерами. В 

современном обществе тенденция сводится к работе на себя, а не на «дядю», в связи с этим 

количество работающих на фрилансе будет расти, а, следовательно, использование 

коворкинга как рабочего пространства будет получать повышенный спрос. 
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Классический университет как основа креативной индустрии  

в Восточной Сибири 

 

В статье проведен анализ современного положения классического университета в рамках 

деструктивного воздействия глобальной массовой культуры на социокультурное развитие региона. 

Показана возможность утверждения классического университета в качестве фундамента креативной 

индустрии Восточной Сибири. Определен сценарий отрицания этноархаики, как отправной вектор 

креативной индустрии в контексте развития классического университетского образования. 

Определен статус университетского пространства как пространства встречи традиционной культуры 

и современных научных технологий. Доказана концептуальная необходимость императивов 

классической университетской культуры для динамики креативной индустрии в Восточной Сибири. 
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Classical university as the basis of the creative industry in Eastern Siberia 

 

The article analyzes the current situation of the classical university as part of the destructive impact of 

the global mass culture on the socio-cultural development of the region. The possibility of establishing a 

classical university as a foundation for the creative industry of Eastern Siberia is shown. The scenario of the 

denial of ethnoarchy is defined as the starting vector of the creative industry in the context of the 

development of classical university education. The status of the university space as a meeting place of 

traditional culture and modern scientific technologies is defined. The conceptual necessity of the imperatives 

of the classical university culture for the dynamics of the creative industry in Eastern Siberia is proved. 

Keywords: creative industry, sociocultural dynamics, classical university, university perfection, 

creative technologies, culture, science, education. 

Креативная индустрия в контексте социокультурного развития нашего региона 

выступает интересным концептом. Он нов и самое главное приятно непонятен своей 

загадочностью. Ведь если говорить честно, то на сегодняшний день наш регион больше 

имеет дело с остатками советской индустриализации и ожиданием инвестиций от 

государства или от зарубежного капитала. Креативная индустрия здесь не востребована, хотя 

во многом могла бы стать основой экономического роста и устойчивого развития региона. 

Только вот не попасть бы в сети этноархаики. При чем, перспективы для этноархаического 

сценария развития креативной индустрии вполне очевидны. Как определяет А.И. Бобков: 

«Этноархаика – это желание понравиться чужому, т.е. поставить наше этническое «мы» на то 

место, которое указали «они». Нахождение в этом месте через одобрение и есть смысл 

снижения конкуренции в пространстве интеллектуальных проектов истории. Указанное 

«нам» место или подход к нему и есть методология работы с неевропейским этносом в 

современных условиях» [1, с.74].  

Поэтому нам необходимо, учитывая социокультурную динамику развития 

регионального сообщества, разработать прогнозную модель креативной индустрии с учетом 

угрозы этноархаического сценария развития социокультурного пространства региона. 

Начнем с памятника креативной индустрии нашего региона, который в этом году 

отмечает свой вековой юбилей. Конечно, речь идет об университете. Если его взять за точку 

отсчета в развитии интеллектуального производства, то идеальная модель фундаментальной 

традиции креативной экономики обеспечена. Ведь наш университет создавался по 

классическому образцу и поэтому выступает одной из фактических репрезентаций традиции 

креативной экономики.  

Как доказательство данного положения приведем следующее высказывание Б. 

Ридингса «Университет должен позволить модерности синтезировать прогресс и единство, 

поставить деструктивный аспект инноваций Нового времени на службу более высокому 

социальному объединению — тотальному национальному государству» [4,с.102]. В данном 

высказывании таятся две вещи. Первая заключается на наш взгляд в том, что государство, 

осознавая значение университета в исторической ретроспекции в контексте развития 

региона, сможет определить его в качестве базового кластера креативной экономики. Вторая 

говорит о том, что современная культура без науки не сможет дать того феномена, который 

давала до этого, а именно стать фундаментом для функционирования самобытного 

экономического кластера, основанного скорее не на идее экономики, а на идее хозяйства. И 
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эту идею в принципе осознает университет классический и торпедирует университет 

совершенство.  

Ведь университет совершенство отбрасывает классическую культуру и действует на 

основании глобализации и массовой индустрии потребления. В создании креативной 

экономики он, скорее всего, пойдет в сторону подражания, а не самобытности и креативный 

потенциал его представителей пойдет отнюдь не в сторону использования потенциала 

самобытной культуры, а в сторону принуждения к потреблению уже принятых технологий. 

«Другими словами, если раньше в центре диаграммы находилось слово «культура», то 

теперь мы можем написать там «совершенство». Позиции можно картографировать в 

соответствии со степенью их совершенства, для чего нужны бюрократические институты 

вроде Университета (совершенства А. Б.)» [4, с.188].  

Если классический университет предложить в качестве основания креативной 

индустрии, то необходимо опираться на тот факт, что в его основании лежит мышление как 

необходимый импульс развития креативной индустрии. В нем таится ситуация, о которой Б. 

Ридингс писал следующее: «Прояснение вопроса о том, каким образом любое мышление 

разворачивается рядом с другими мышлениями, может, на мой взгляд, придать культурным 

исследованиям импульс, который положит конец плачу по утраченной идее культуры, 

требующей политического возрождения» [4, с.298].  

Начало умной экономики состоит в том, чтобы убрать из общества желание не 

мыслить. Классический университет выступает тем местом, где встречаются те типы 

мышления, которые в глобальном рынке, либо разведены, либо угнетены. Ведь заставлять 

потреблять и производить, это не заставлять творить. Творить можно лишь тогда, когда 

мышление, скажем, фольклориста встречается с мышлением инженера-программиста, и оба 

они разрабатывают социальный проект использования того, что есть в социуме, ведя диалог 

с социологом, экономистом и менеджером.  

Как видим такое сотрудничество возможно тогда, когда встречаются рациональное и 

иррациональное, но как реальные реальности. В этом акценте содержится указание на тот 

факт, который может быть обозначен тем, что креативная экономика и креативная индустрия 

выполняет не только функцию производства интеллектуальных технологий и виртуальных 

способов развлечения, но и противоположную функцию возвращения человека из 

пространства виртуального псевдо мышления и социальной безответственности в 

пространство лиминального интеллектуального поиска ответа на вызов православному 

социокультурному пространству. 

Чтобы не быть голословными обратимся к составу креативной индустрии. И.И. 

Левченко утверждает, что «По Хоккинсу, креативная индустрия США представлена 

следующими направлениями: НИОКР; программное обеспечение; ТВ и радио; игрушки и 

игры; архитектура; видеоигры; ремесла; искусство; музыка; издательское дело; 

исполнительские искусства; дизайн; кино; реклама; мода» [2].  

Как видим, здесь представлены научная рациональность, массовая культура, 

традиционная и классическая культуры. Это все возможно и правильно, но, если социум, 

который обратился к креативной индустрии, не находится в состоянии подчиненного 

глобалистскому воздействию принуждения к потреблению и полагает себя центром мира. 

Если хотите, то основным идеологическим фундаментом такой экономики выступает 

нациецентризм и предположение о том, что культура является не чем-то отличным от науки, 

а скорее ее необходимым собратом. Здесь уместно сослаться на мнение В.Н. Поруса, 
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полагающего: «Если рациональность - это многообразие форм интерсубъективности понятий 

и суждений, то миф не менее рационален, чем наука» [3]. Ведь в креативной индустрии 

представлено не только научное творчество, основанное на рациональности, но и творчество, 

основанное на религии и мифологии. Вполне возможно, что успех креативной индустрии в 

этом и таится.  

В контексте нашего региона классический университет может стать тем 

интегрирующим началом, который даст соединение тех практик производства духовных 

ценностей, которые составляют суть креативной экономики. Ведь его сущность как основы 

креативной индустрии определяется Б. Ридингсом следующим образом: «Университет 

Культуры, основанный Гумбольдтом, обязан своей легитимностью культуре, которая 

представляет собой синтез преподавания и исследования, процесса и продукта, истории и 

разума, филологии и критики, исторических изысканий и эстетического опыта, института и 

индивида. Поэтому раскрытие идеи культуры и развитие индивида неразделимы» [4, с.107]. 

 

Литература 

 

1.Бобков А. И. Социальная лиминальность и сконструированная этноархаика: различие 

смыслов // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 394. C. 74–78. 

2.Левченко И. И. Креативная индустрия как основа «креативной экономики»: зарубежный 

инновационный опыт // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 

1881–1885. – URL: http://e-2koncept.ru/2015/85377.htm. Дата обращения 13.05.2018 г 

3.Порус В.Н.   Рациональность. Наука. Культура. – URL: http:// 

http://modernlib.ru/books/porus_v/racionalnost_nauka_kultura/read_1/ Дата обращения 15.05.2018 г 

4.Ридингс, Б. Университет в руинах [Текст] / пер. с англ. А. М. Корбута; Гос. ун-т — Высшая 

школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 304 с. 

 

 

 Галимулина С.Т., Крапп В.В. 

Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 

 

Формула креативной экономики: развитие современных образовательных программ 

  

Креативность является движущим фактором прогресса. При принятии решений 

управленческого характера невозможно обходиться только стандартным методами, необходимо 

искать новые нестандартные пути для работы в условиях неопределенности. Такие креативные 

подходы доступны только организациям, которые вкладываются в развитие интеллектуального 

капитала - в персонал.  

В статье описывается содержание термина “креативная экономика” и его составляющих; 

рассмотрен процесс формирования креативного класса на базе учреждений среднего образования в г. 

Иркутске. С позиции авторов сформулированы предполагаемые направления развития процесса 

подготовки креативных людей и существующие возможности для приобщения учеников школьных 

учреждений к инновационной сфере; обоснована необходимость формирования креативного класса в 

Байкальском регионе. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, школьные образовательные 

программы, технология, Байкальский регион. 
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Formula of creative economy: development of modern educational programs 

 Creativity is the driving factor of progress. It is impossible to make managerial decisions using only 

standard methods, then it is necessary to search for new non-standard ways to deal with conditions of 

uncertainty. Such creative approaches are available only to organizations that invest in intellectual capital - 

in personnel. 

The article describes a content of the term "creative economy" and its parts; the article deals with the 

process of forming a creative class based on secondary education in Irkutsk. The authors formulate the 

proposed directions for the development of the process of preparing creative people and observe available 

opportunities for involving pupils of school institutions in the innovation sphere. The article shows the 

necessity of forming a creative class in a Baikal region. 

Keywords: creative economy, creative industries, school educational programs, technology, Baikal 

region. 

 

Изменения, произошедшие в развитии цивилизации в конце прошлого столетия, – 

глобализация и новая экономика (экономика знаний) – создали предпосылки для 

возникновения креативной экономики – инновационной экономики. Основой развития 

креативной экономики является наличие определенного уровня экономических знаний и 

творческого потенциала в обществе. При использовании современных технологий для 

улучшения качества производимых товаров и услуг, создаются не только материальные 

экономические выгоды, но и нематериальные ценности, которые ориентированы на человека 

и общество. Степень развития инновационной экономики и креативных индустрий будет 

предопределять экономический рост развитых стран мира. 

Широкое распространение термин “креативная экономика” получил благодаря 

публикации статьи на тему “The 21st century corporation: Creative Economy” в журнале 

“Business Week” в 2002 году [1]. В статье была описана основная тенденция развития бизнес-

организаций в направлении интеллектуального капитала и повышения значимости персонала 

и их инновационных идей в компании. Немного позднее, в 2007 году, Джон Хокинс, экс-

директор Международного института коммуникаций и консультант ООН по вопросам 

креативной экономики, утвердил развитие направления в экономике, тесно связанного с 

развитием интеллектуальных ресурсов как составляющей организационного капитала [2]. Он 

считал, что именно креативное мышление персонала, с помощью которого возможен 

технологически-качественный переход в деятельности организации, должно стать ключевым 

фактором победы в инновационной борьбе с конкурентами в промышленной сфере. 

Креативная экономика не столько говорит об экономических выгодах организации, 

сколько о нематериальном развитии человеческих ресурсов, которые составляют большую 

долю стоимости предприятия. С приходом высокотехнологичного оборудования в обычную 

жизнь, стоит говорить уже не только о необходимости развивать персонал в организациях, 

но и в целом развивать людей – помогать обществу адаптироваться к новым технологиям. 

Креативный подход в различных сферах деятельности человека только приобретает свою 

значимость, поскольку необходим переход от экстенсивного к интенсивному росту в 

экономике – создание качественного, а не количественного. В связи с данным переходом, 

появляется потребность в креативных людях, которые будут применять не системные, 
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шаблонные подходы, а будут анализировать текущую ситуацию, создавая собственные 

ситуационные, нестандартные, креативные методы [5]. 

Понятие креативной экономики можно рассматривать как комплекс трех 

взаимосвязанных единиц: креативный класс, креативный город и креативные индустрии. 

Понятие креативный класс вошло в употребление благодаря трудам Ричарда Флориды, по 

его мнению, «креативный класс обладает достаточной властью, талантом и численностью 

для того, чтобы сыграть большую роль в преобразовании мира» [6, с. 24]. Креативный класс 

формируется из людей, которые создают креативные идеи, формулируют их содержание. 

Также сюда входят специалисты из разнообразных областей: финансы, право, охрана 

здоровья.  Индустрии определяются, как основанная на талантах, навыках и творческих 

задатках среда, которая создает рабочие места при помощи привлечения и реализации 

интеллектуальной собственности [7]. Креативный город определяется в книге Чарльза 

Лэндри, как: «новый метод городского планирования, который дает людям возможность 

творчески мыслить и действовать, делая наши города более жизнеспособными и управляя 

воображением и талантом» [4, с. 8]. 

Как отмечает Ричард Флорида в своей книге: “Мало привлечь творческих личностей, 

которые стремятся к самореализации – важно создать для них подходящие условия” [6]. 

Главной задачей креативной экономики на сегодняшний день является взращивание 

креативных людей, которые будут способны в условиях неопределенности и изменчивости 

тенденций движения и развития общества создавать и внедрять новые технологии, продвигая 

не только экономическую и научную сферы, но и социально-культурную. Стоит отметить, 

что процесс воспитания и формирования креативного класса не должен ограничиваться 

точечными взаимодействиями с учащимися школьного возраста. Необходимо продвигать 

культурные, социальные и интеллектуальные ценности в обществе, которые будут 

привлекать и поощрять людей разных возрастов, обладающих определенными задатками для 

решения задач с применением креативных, ситуационных подходов. Пристальное внимание 

должно быть обращено к учебным заведениям, на компетентность преподавателей и 

качество образовательных программ, которые предлагаются к изучению современным 

школьникам и студентам.  

Современный концепт программы школьного образования 10-11 классов в городе 

Иркутске должен следовать общим тенденциям развития Байкальского региона, в котором 

наблюдается внедрение инноваций во многие сферы жизни общества и привлечение 

активной молодежи к различным творческим проектам, которые улучшают облик города и 

создают новые площадки для обсуждений. Например, в политической сфере создаются 

молодежные правительства, которые привлекают активную молодежь к участию в 

деятельности местных органов власти. В сфере политической деятельности молодежные 

движения и активисты действительно стали вносить качественные изменения в жизнь 

иркутского сообщества: постоянные собрания в режиме дебатов, разработка социальных и 

культурных программ города в формате обсуждения с применением методики «мозгового 

штурма». В итоге, реализуется научный, творческий и инновационный потенциал молодежи 

с извлечением пользы для развития социально-экономической сферы Иркутска и ближайших 

регионов. 

Стоит отдельно упомянуть развитие дополнительного образования в Иркутске, в виде 

курсов по робототехнике и программированию для школьников средних и старших классов. 

В школьной программе обучения эти дисциплины еще не имеют достаточного спроса и 
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технического оснащения, поэтому обучение по двум современным направлениям – 

“программирование” и “современное инженерно-техническое дело” – можно получить 

только на частной основе. Развиваются эти направления также благодаря привлечению 

сторонних инвестиций, в частности, фестиваль “РобоСиб” спонсируется благотворительным 

фондом Олега Дерипаски “Вольное Дело” при поддержке программного обеспечения и 

аппаратуры компаний из США, “Autodesk” и “National Instruments” [3]. 

Помимо недостатка современных образовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях, современное поколение является «труднообучаемым», так как школьные 

программы не включают достаточного количества практики в процесс обучения. Игровая 

форма в обучении, иначе, геймификация рабочего пространства, при удачном сочетании 

теории и практики способна не только обучать молодых людей, но и развивать их творческое 

мышление и самостоятельный подход к обучению. Школьные образовательные учреждения 

Иркутска оснащены проекторами и интерактивными досками, что позволяет молодежи 

приучаться к публичным выступлениям с помощью докладов в форме публичных 

презентаций, это позволяет делать акцент на развитии навыков самопрезентации, лидерства, 

позволяет учиться создавать и реализовывать личные проекты. Большинство школ имеют 

оборудованные компьютерные классы с доступом в интернет и базовыми программами 

обучения программированию, что позволяет школьникам поверхностно узнать о некоторых 

возможностях основных программ компьютера и эффективно применять их на практике.  

Обязательной дисциплиной в школьной образовательной программе 10-11 классов 

должна стать “технология”, направленная на приобретение культурных навыков, творческое 

развитие, воспитание патриотизма и понимание проблем Байкальского региона. Для 10-ого 

класса “Технология" включает в себя ознакомление с творческим мышлением и применение 

креативных подходов в решении задач; приобщение к особенностям работы с технологиями; 

обучение основам предпринимательства: составление бизнес-плана, маркетинговые 

исследования рынка и потребителей; работа с данными в интернет-пространстве: сбор 

ключевой информации, обработка и структурирование в формате презентации, Excel- и 

Word-файлов. Для 11-ого класса дисциплина “технология" имеет более практический 

характер: изучение теории по темам “наука и техника в социально-культурной сфере", 

“организация современного производства: стремление к автоматизации”, “организационное 

проектирование деятельности современной компании” и практические занятия в формате 

обсуждений в проектных-творческих группах в виде деловых игр на заданные тематики. 

Подобные проекты отличаются высоким уровнем гибкости моделируемой среды и 

результативностью рабочих групп. Организация заседаний творческих групп среди 

обучающихся старших классов на различные тематики формирует навыки ведения 

дискуссии с целью выявления ценностных предложений для решения современных проблем 

Иркутского региона, развивая таким образом критическое мышление, креативность и 

компетенции, связанные напрямую с работой в команде. 

Для реализации новых образовательных программ и технического обеспечения 

необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. Финансирование 

образовательных учреждений осуществляется на условиях многоканального 

финансирования, которое должно сочетать различные инструменты финансового 

обеспечения сферы образования, их эффективности и устойчивости. В настоящее время 

большое внимание уделяется привлечению инвестиций в общеобразовательные учреждения, 

которые позволяют реализовать программы повышения квалификации преподавательского 
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состава, вносить коррективы в системы программ дополнительного образования, а также 

приобретать необходимое техническое оборудование. Вкладываясь в образование, инвестору 

необходимо получать экономические выгоды, но школьные учреждения не генерируют 

прибыль для прямого возврата денежных средств [6]. Существует опыт мировых 

университетов, которым удается генерировать прибыль в бюджет организаций за счет 

регистрации патентов в технологических сферах. Применительно к Иркутску можно 

развивать программы привлечения одаренных учеников на профильные стажировки, с целью 

формирования кадрового резерва, качественно изменять процесс наборы на целевые 

программы образования, реализовывать внутренние проекты организаций за счет ресурсов 

образовательной организации.  

В целом, можно говорить об инвестиционной привлекательности общеобразовательных 

учреждений для компаний, которые генерируют достаточное количество прибыли и на 

данный момент заботятся о внутренних улучшениях, таких как развитие технологических 

процессов и подбор перспективного и инициативного персонала. Подобные проекты 

минимизируют издержки относительно подбора молодых кадров, так как современные 

методики, основанные на оценке компетенций сотрудников, путем организации проектных 

групп, ассесмент-центров могут быть реализованы и в ходе взаимодействия с 

общеобразовательной организацией и ее человеческими ресурсами.  В Иркутске такими 

компаниями могут быть, например, ГК «Слата» и «Байкальский банк». Выбор сделан на 

основании уже реализованных компаниями проектов в подобной сфере на базе г. Иркутска. 

ГК «Слата» в настоящее время занимается внедрением и развитием автоматизированных 

процессов обслуживания клиентов в Восточной Сибири. Для этого необходимо некоторое 

количество профессиональных менеджеров, IT-специалистов в Байкальском регионе. А 

«Сбербанку» требуется квалифицированный бэк-офисный персонал: IT-специалисты для 

улучшения качества технологических процессов обслуживания клиентов и стратегические 

менеджеры, способные в условиях неопределенности составлять долгосрочные планы, 

учитывая перспективы развития инноваций в сфере банкинга и онлайн-банкинга. 

Продвигая технологическую сферу в Байкальском регионе, новаторам нужно быть 

уверенными, что люди успевают получать достаточное количество информации о ключевых 

инновациях. Большинство нововведений в Восточной Сибири берут свое начало в Западной 

Европе. Но стоит обратить внимание на различие в социально-культурном фоне и 

образовательной сфере этих регионов, станет понятно, что в Иркутске не хватает 

достаточного количества знаний и технологического оснащения для их получения. 

Байкальский регион имеет потенциал для развития с помощью креативных подходов. Но для 

начала нужно создать человеческие ресурсы, которые будут обучены работать с большими 

массивами информации, оперативно анализируя и выявляя ключевые моменты, будут 

способны принимать неординарные решения в различных сферах деятельности Байкальского 

региона, будут преобразовывать социально-экономическую сферу в регионе, создавая 

конкурентоспособные проекты на Байкале, в центре города, развивая инфраструктуру 

региона и используя все возможности современного технологического оснащения. Такие 

креативные люди могут быть обучены в учебных заведениях при должной программе 

школьного образования. Для этого необходимо привлекать дополнительные инвестиции 

крупных компаний региона, формируя бюджет, который позволит не только внедрить новые 

технологии в школьное образование, но и привлечь профессиональных преподавателей, 
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которые будут мотивированы продвигать культурные ценности учеников и будут 

поддерживать качественный уровень современного школьного образования. 
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Нередко можно услышать, как отзываются о нынешнем XXI веке, веке 

информационных технологий. Современное общество называют обществом высокой 

культуры. Не смотря на то, что определение высокой культуры принято использовать в 

качестве синонима к элитарной, то есть той, которая создается привилегированной частью 
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общества. Например, живопись Пабло Пикассо или музыка Арнольда Шёнберга, которые 

трудны для понимания неподготовленного человека. Но в данном контексте, речь идёт 

именно о той планке, которую необходимо «брать» для того, чтобы та или иная новая идея 

была неповторимой и, что очень важно, креативной.  

Что же подразумевается под креативностью? В психологическом словаре дается такая 

трактовка: креативность – это творческие способности индивида — способности порождать 

необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации.  

Таким образом, креативная индустрия включает в себя инновации, необычные идеи и 

новое видение устоявшихся идей, новый подход к ним.  

Что касается Иркутской области, то надо сказать, что я изучала несколько сфер, сферу 

науки и образования и сферу досуга.  

Первым, что я решила изучить, стала скульптура Бабра, находящаяся в 130 квартале. 

Вообще-то «бабр» в переводе с якутского означает вполне реального уссурийского или 

амурского тигра и изначально именно он украшал иркутский герб, однако, в конце XIX века 

какой-то чиновник исправил «бабра» на «бобра», заметили это лишь век спустя. Тем не 

менее, бобра вместо тигра художники рисовать на гербе не стали, вместо этого у тигра 

просто «вырос» бобриный хвост, а лапы стали перепончатыми. Таким бабр и остался, ну а 

уже в 2012 году в Иркутске появилась и скульптура, в точности копирующая зверя с герба — 

странного бабра, несущего в зубах соболя. 

Далее можно обсудить галерею Виктора Бронштейна, открывшую свои двери 

посетителям в апреле в 2011 года.  

Интересный факт, свою коллекцию В. Бронштейн начал формировать в 1998 году, то 

есть 20 лет назад. А первые приобретения были продиктованы желанием поддержать 

иркутских художников и их близких, попавших в затруднительное положение в условиях 

рынка. Сегодня собрание по праву является полноценным отражением развития иркутской 

живописной школы.  

Безусловно, это лишь малая часть примеров того, как развивается креативная 

индустрия в Иркутской области, но давайте поговорим об образовании. Я бы хотела 

привести несколько примеров интересных, креативных специальностей вузов нашего 

региона. 

Заинтересовали такие профили, как Азиатские исследования, Регионы Америки, 

Регионы Евразии, Анимация и мультимедиа в рекламе и связях с общественностью, Сервис в 

индустрии моды и красоты, Выставочная деятельность (Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия) – это профили ИГУ.  

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, Маркшейдерское дело 

(Маркшейдерское дело – это проектирование и обеспечение правильного ведения открытых, 

подземных, подводных горных работ; строительство метрополитенов, подземных 

сооружений гражданского и оборонного значения; контроль за полнотой выемки полезных 

ископаемых из недр; управление геомеханическими процессами на открытых и подземных 

горных работах; съёмка и цифровое моделирование местности, моделирование 

месторождений полезных ископаемых и подсчет запасов, проведение изыскательских работ 

и многое другое [1]) – это профили ИРНИТУ. 

https://www.istu.edu/abiturientu/profili/rrb
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Можно увидеть некое своеобразие в названиях направлений подготовки по тому или 

иному профилю. Меня, например, заинтересовало то, что на территории Иркутской области, 

в Иркутске изучают управление заграничными государствами.  

Таким образом, был проведен краткий обзор того, актуальна ли креативная индустрия в 

нашем регионе. Безусловно, да, актуальна. 
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В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие развитие туристской 

деятельности Иркутской области, выявлено, что на территории Иркутской области очень популярной 

формой активного туризма становится бэкпэкинг. Развитие туристической индустрии в регионе, 

благодаря кластеризации экономики и богатству ресурсов Иркутской области, имеет положительную 

динамику, а креативность туриндустрии постепенно приносит свои плоды региону в целом. 
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Tourism: active and passive forms of creativity as an example 

Irkutsk region 

 

The article describes the main indicators characterizing the development of tourist activity of the 

Irkutsk region, it is revealed that in the Irkutsk region is a very popular form of active tourism becomes 

backpacking. The development of the tourism industry in the region, due to the clustering of the economy 

and the wealth of resources of the Irkutsk region, has a positive trend, and the creativity of the tourism 

industry is gradually bearing fruit in the region as a whole. 

Keywords: tourism, backpacking, tourism industry, tourism potential, socio-economic development. 

 

На сегодняшний момент Иркутская область является одним из самых привлекательных 

туристических объектов России, которая приковывает к себе внимание не только 

иностранных туристов, но, а также и туристов-граждан России. В связи с этим, за последние 

несколько лет, предложение на туристическом рынке региона стало настолько 

разнообразным, что даже самый неподвижный турист сможет выбрать туристический 

маршрут, который непременно придется ему по душе. Спрос к Байкальскому региону 

настолько заполонил рынок, что предлагаемому продукту пришлось неоднократно 

интегрировать и изменять свою составляющую для того, чтобы быть достаточно 

конкурентоспособным на туристической платформе всей страны.  

http://www.istu.edu/abiturientu/profili/gg
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Итак, еще в 2000-х годах сферу туризма Иркутской области в глобальном формате 

можно было разделить на две формы: активную и пассивную. Пассивный туризм — это 

такой вид туризма, который не подразумевает абсолютно никакого приложения усилий в 

чем-либо, например, времяпрепровождение туристов под солнцем, на пляже. Это как раз и 

есть та форма туризма, которую, в большей степени предпочитают жители северной и 

восточной части нашей страны. Активный же вид туризма предполагает, что турист во время 

отдыха будет заниматься какими-либо физическими нагрузками, например, треккинг, езда на 

велосипеде, катание по горным рекам и т.п. На данный момент в Иркутской области 

преобладает активный вид туризма, который, в свою очередь, имеет множество подвидов: 

семейный, рекреационный, познавательный (экскурсионный), экологический, спортивный, 

гастрономический, социально-ответственный. На основе вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что туризм начали развивать, причем подход к развитию носит творческий 

характер. Другими словами, зародились креативные формы туризма.  

Иркутская область является одним из лидеров среди регионов Сибирского 

Федерального округа по численности размещенных лиц в коллективных средствах, в 

частности: занимает 2 место по численности граждан РФ, размещенных в КСР после 

Алтайского края, 1 место по численности иностранных граждан, размещенных в КСР, что 

обусловлено наличием на территории региона уникальных природно-рекреационных 

ресурсов, в первую очередь, озера Байкал, а также значительным культурно-историческим 

потенциалом, развитым транспортным сообщением, сформировавшейся туристской 

инфраструктурой, разнообразием этнических культур, а также более чем 50-летним опытом, 

позволяющим принимать гостей со всего мира [1, c. 70]. 

В рейтинге российских территорий высокого потенциала развития событийного 

туризма, составленном Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма, 

Иркутская область в 2017 г. заняла 2 место. В Год экологии в России аналитическое 

агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая 

национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Озеро Байкал возглавляет рейтинг самых популярных мест природы России 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В рейтинге туристической привлекательности регионов по 

социально ответственному туризму, составленном Международным Центром 

Ответственного Туризма в Российской Федерации и СНГ ICRT Russia, Иркутская область 

заняла в 2017 году 7 место.  

Наиболее популярными местами отдыха у жителей и гостей Иркутской области 

являются территории, прилегающие к озеру Байкал: Иркутский район (п. Листвянка, п. 

Большое Голоустное), Ольхонский район (побережье Малого моря и о. Ольхон), 

Слюдянский район (г. Байкальск, г. Слюдянка, п. Утулик, п. Култук), территории вдоль 

береговой линии Братского водохранилища (Осинский, Нукутский, Братский районы), а 

также город Иркутск [4]. 

Согласно статистическим данным агентства по туризму Иркутской области, на данный 

момент на территории Иркутской области первостепенно преобладает познавательный 

(экскурсионный) туризм. Большинство иностранных граждан посещает наш регион, так как 

история, культура и туристические объекты привлекают их в первую очередь [2].  

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, за рассматриваемый период показатели 

внутреннего и въездного туризма в регионе, в основном, имели положительную динамику. 

Во-первых, общий туристический поток за рассматриваемый период увеличился на 186,3 
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тыс. чел. Вследствие этого увеличился объем предоставленных платных услуг в туристско-

рекреационной сфере на 713,1 млн.руб., что, в свою очередь, увеличило также сумму 

налоговых поступлений в бюджет Иркутской области за рассматриваемый период на 122,6 

млн. руб.  

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие развитие туристской деятельности 

 Иркутской области 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика (+/-), 

проц. 

Общий объем туристического 

потока в Иркутскую область (тыс. 

чел.), из них: 

1411,5 1525,8 1597,8 +4,7 

Количество иностранных туристов 128,8 156,8 211,0 +34,6 

Количество российских туристов 1282,7 1369,0 1386,8 +1,3 

Объем предоставленных платных 

услуг в туристско-рекреационной 

сфере, (млн. руб.), из них:  

4887,5 5370,6 5600,6 +4,3 

Туристские услуги 1814,1 1957,5 2153,2 +10,0 

Санаторно-оздоровительные услуги 1308,3 1499,0 1299,2 -13,3 

Услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения  

1765,1 1914,1 2148,2 +12,2 

Сумма налоговых поступлений от 

деятельности гостиниц и ресторанов 

и туристических агентств в 

консолидированный бюджет 

Иркутской области (млн руб.) 

599,7 643,5 722,3 +12,2 

 

Из таблицы 1 видно, что туристских услуг оказывается на наибольшую сумму. С 2015-

2017 гг. объем оказываемых туристских слуг увеличился на 339,1 млн. руб. Следовательно, 

на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что лидирующее 

положение по оказанию услуг занимает познавательный (экскурсионный) туризм [5, c.43].  

Также, по статистическим данным МКУ г. Иркутска «Информационно-туристской 

службы г. Иркутска» можно сделать вывод о том, что на территории Иркутской области 

очень популярной формой активного туризма становится бэкпэкинг (англ. backpacking, от 

англ. backpack – «рюкзак» - термин обозначает путешествия, совершаемые туристом за 

небольшие деньги, чаще всего принципиально отказываясь от услуг туроператора [3]), так 

как в основном именно бэкпекеры обращаются за помощью к специалистам данной службы. 

Как правило, это те иностранные туристы, которым не нравится путешествовать в больших 

группах и ходить на экскурсии по времени. Они предоставлены сами себе. Для их 

комфортного пребывания на территории г. Иркутска были открыты несколько офисов ИТС.  

 

Таблица 2 

Посещаемость туристов ИТС г. Иркутска 

Года 2015 2016 2017 

Проходимость 

туристов, чел., из них: 

7 989 10 732 12 086 

Русские 2 054 2 645 3 030 

Иностранцы 5 935 8 087 9 056 

 



31 

 

Из таблицы 2 видно, что, во-первых, туристический поток таких туристов за 

рассматриваемый период увеличился на 4 097 чел. Также о положительной динамике 

говорит рост потока иностранных туристов. В основном туристы бэкпекеры приезжают в 

наш регион из Китая, Франции и Германии. Также высокую долю среди иностранных 

туристов занимают гости из Республики Корея, Монголии, США, Японии, Великобритании, 

Польши, Швейцарии.  

Благодаря сплоченной работе турбизнеса и исполнительной власти Иркутской 

области, удалось достичь положительных результатов в развитии не только летнего, но и 

зимнего туризма в регионе. Результатом этой работы является создание фестиваля 

международных зимних игр «Зимниада», который уже на протяжении многих лет проходит 

на Байкале. Это ежегодный зимний фестиваль туристско-спортивных игр и конкурсов, а 

также культурных мероприятий, проводимый в Иркутской области и на Байкале. В рамках 

фестиваля проводятся различные мероприятия такие как: гонки на собачьих упряжках, 

фестиваль ледовых фигур, музыкальный зимний арт-фестиваль, командные соревнования по 

альпинистским восхождениям, марафон по льду Байкала, переход по льду Байкала, гольф-

турнир на льду Байкала и т.п. Традиционно фестиваль проводится с февраля по март.  

Также в 2017 г. с целью дальнейшего развития гастрономического туризма Иркутская 

область вошла в проект «Вкусная карта России». Культурно-туристический 

межрегиональный проект направлен на развитие и продвижение достопримечательностей 

регионов. Основу самой карты составляют уникальные блюда и рецепты, зародившиеся и 

придуманные на территории нашей страны. Карта существует в виртуальном пространстве и 

постоянно обновляется [5, c.54].  

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы сделать вывод о том, что за последнее 

десятилетие туристический потенциал Иркутской области в действительности претерпел 

огромные изменения. В настоящее время существует множество различных форм туризма, 

великое множество туристических продуктов и маршрутов. Даже самый привередливый 

турист, прибывший в Иркутскую область, сможет найти занятие по душе. Благодаря 

продвижению туристического продукта региона на международной арене, с каждым годом 

удается привлекать все больше и больше туристов в Байкальский регион. Об этом говорит 

положительно-растущая динамика общего объема туристического потока области, 

вследствие этого пополняется консолидированный бюджет Иркутской области, 

следовательно, у региона появляется больше возможностей для ее социально-

экономического развития.  

Литература 

1. Борисова Ю.В. Бизнес и образование: формы и условия социального партнерства // Alma 

mater (Вестник высшей школы). 2014. - № 4. - С. 66-71. 

2. Борисова Ю.В. Правовые и социально-экономические проблемы территориального 

развития: налоговый аспект / Л .Н. Батьянова, Ю. В. Борисова, Е. В. Чигрина, С. В. Корнакова // 

Baikal Research Journal. — 2017. — Т. 8, № 4. 

3. Бэкпэкинг // Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. — 

режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэкпэкинг / (дата обращения: 16.05.2018). 

4. Отчет агентства по туризму Иркутской области о проделанной работе за январь-декабрь 

2017 года // Агентство по туризму Иркутской области.// Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

— режим доступа: http://irkobl.ru/sites/tour/report/Отчет%20на%20сайт%20за%202017%20год.pdf / 

(дата обращения: 16.05.2018). 

5. Социально-ресурсное управление конкурентоспособностью территории (на материалах 

Иркутской области): монография / Ю.В. Борисова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. – 163 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэкпэкинг
http://irkobl.ru/sites/tour/report/Отчет%20на%20сайт%20за%202017%20год.pdf


32 

 

Григоров Е.Е. 
Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 

 

Возможности виртуальной реальности для развития креативных направлений 

В статье рассматриваются перспективы для развития бизнеса и креативных проектов в 

виртуальной среде  

Ключевые слова: виртуальная среда, имитация, тренажеры, виртуальные путешествия, 

виртуальный дизайн. 

Grigorov E. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

Virtual reality opportunities for the development of creative directions 

 
The article discusses the prospects for business development and creative projects in a virtual 

environment 

Keywords: virtual environment, imitation, simulators, virtual travel, virtual design. 

 

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) — 

созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 

зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как 

воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса 

ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности 

производится в реальном времени. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных 

объектов материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в 

согласии с реальными законами физики (гравитация, свойства воды, столкновение с 

предметами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных целях пользователям 

виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например, летать, 

создавать любые предметы и т. п.). 

На данный момент главное, что тормозит развитие технологий в области развлечений, 

— это отсутствие у разработчиков необходимых инструментов и клиентской базы. 

Пользователи, в свою очередь, не до конца доверяют разработчикам программного 

обеспечения для виртуальной реальности из-за того, что нет громких проектов. В итоге 

получается своеобразный замкнутый круг.  

Эту проблему пытаются разрешить многие крупные компании: Google, Facebook, Sony 

и Microsoft. Компания Google распространила в общей сложности несколько миллионов 

устройств Cardboard (один миллион из них — бесплатно, с помощью New York Times). По 

мнению большинства специалистов, самым популярным устройством виртуальной 

реальности для ПК станет Oculus Rift  (виртуальные очки). 

Долгое время виртуальная реальность была ориентирована именно на развлекательные 

цели – погружение в просматриваемый фильм или эффект присутствия в любимой игре. У 

некоторых даже могло сложиться превратное впечатление, что такие устройства просто 

нужны для получения удовольствия и практической пользы от них нет. Но уже сейчас, глядя 

как на практически завершенные проекты, так и на такие необычные идеи, как Microsoft 

HoloLens, можно придумать как минимум несколько вариантов применения подобных 

устройств: 
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  путешествия, не выходя из дома; 

  наглядное обучение; 

  интерьерный дизайн и строительство; 

  новый подход к интернет-торговле; 

  удаленное управление различными объектами и устройствами. 

Путешествия, не выходя из дома. Здесь открываются возможности, как в случае с 

Google Expedition – качественные панорамные фотографии помогут прогуляться по узким 

историческим улочкам, посетить национальные музеи или даже посмотреть на звездное небо 

с какой-нибудь высокой горы. Единственное ограничение такой экскурсии заключается в 

том, куда можно доставить камеру. Хотя уже в 2018 году планируется записать видео облета 

со всех сторон запускаемой космической ракеты, так что число виртуальных путешествий 

может в ближайшее время стать впечатляюще огромным.  

Стимулировать развитие этого сегмента могут и владельцы различных заведений, 

интересных туристам – от отелей и до ресторанов. Дав возможность посетить их во время 

виртуальной экскурсии, посмотрев на внутренний интерьер, они заочно заработают пару 

баллов лояльности и приобретут потенциальных клиентов в будущем.  

Также можно отметить и возможность попасть в места, которые нельзя посетить никак 

иначе. Виртуальная реальность даст возможность прогуляться по Луне, посетить МКС или 

даже побывать на местах воинской славы хоббитов ил «Властелина Колец», воссозданного в 

3D или специально отснятого в имеющихся декорациях, специально для продаж настоящим 

фанатам.  

Наглядное обучение в виртуальной реальности. Строители, архитекторы, медики, инженеры 

и многие другие профессии, работающие с какими-либо материальными объектами, требуют 

от выпускающихся студентов отличной квалификации. Для этого им регулярно проводятся 

практики, где передаются все необходимые знания и умения. 

Но виртуальная реальность может вывести процесс обучения на новый уровень. 

Создание программ, способных продемонстрировать строение человеческого тела или в 

режиме реального времени показать, как изменяется нагрузка на отдельные узлы здания в 

зависимости от использованных технических решений, позволит продемонстрировать 

студентам уже на первых курсах практическую часть их работы, не тратя времени 

специалистов и не рискуя жизнями людей.  

Плюсом становится и лучшее усвоение материала, ведь куда понятнее расположение и 

принцип работы органов человека, когда на них можно посмотреть в 3D-формате, потрогав 

своими руками и покрутив со всех сторон, а не просто осмотрев в разрезе на картинке в 

учебнике и запомнив их. При этом у преподавателей появится отличная возможность для 

поддержания интересов студента за счет интерактивных лекций, наполненных полезной 

информацией. 

Интерьерный дизайн и строительство. Даже самый хороший и красочный проект, 

разработанный с учетом всех особенностей дизайна или строительства, неспособен 

полностью продемонстрировать заказчику то, как все это видит инженер или архитектор, так 

как каждый представляет себе результат по-своему. Виртуальная реальность позволит 

создать здание или интерьер комнаты в объеме, дав возможность рассмотреть его со всех 

сторон. 

Отличным решением станет добавление ко всему этому программное обеспечения в 

духе игр, когда каждый сможет прямо на месте расставить объекты по комнате из 
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специального инвентаря. Заказчик сможет подвигать стулья, заменить один шкаф на другой 

или обсудить с дизайнером отличия вариантов мебели, наглядно сравнивая ее варианты в 

режиме реального времени. В строительстве таким же образом можно будет 

демонстрировать варианты проектов, показывая, как они будут смотреться на местности. А 

при необходимости и делать корректировки прямо на месте, чтобы затем их воплотить в 

жизнь в соответствии со всеми нормами. 

Интернет-торговля. Все, кто смотрел фильм «Матрица» помнят сцену из первой части, 

где главные герои попадают в магазин оружия – кругом полки с боеприпасами, остается 

только выбрать пулемет себе по вкусу. И виртуальная реальность приближает момент, когда 

в вашу гостиную уже будут въезжать прилавки интернет-продавцов со всем ассортиментом 

одежды, аксессуаров, техники или мебели.  

Магазин на диване примет совершенно новое значение и можно будет буквально 

вытаскивать вещь из каталога и осматривать ее со всех сторон. Такая технология поможет 

сократить разрыв между реальной и виртуальной торговлей, сделав последнюю еще более 

привлекательной для покупателя.  

Варианты реализации такой технологии различны – это может быть и скачиваемые 

небольшие приложения с демонстрацией отдельных товаров и категорий, и имитация 

реального магазина. Фактически, все ограничивается только техническими решениями и 

воображением разработчиков. Учитывая объемы торговли знаменитых китайских площадок, 

на пике популярности шлемов и очков виртуальной реальности стоит ожидать как минимум 

несколько вариантов реализации технологии именно от них, чтобы каждый покупатель смог 

посмотреть товар так, как ему удобно.  

Некоторые корпорации уже работают в этом направлении – Ford предлагают заглянуть 

внутрь автомобилей, посмотреть на салон, посидеть на комфортных сидениях и даже 

устроить тест-драйв по шоссе. До полок в духе «Матрицы» еще далеко, но представители 

интернет-коммерции уже заинтересованы в их скорой реализации.  

Многие профессии постепенно переходят на удаленную работу, так как нет смысла 

находиться в офисе, если все необходимые инструменты для выполнения поставленных 

задач есть дома. К рабочим местам пока привязаны все производственные профессии, 

требующие непосредственного присутствия у станка или за рулем какой-нибудь машины.  

И здесь виртуальная реальность сможет воплотить в жизнь уже представления 

японских творцов о будущем. Любая работа, которую нельзя поручить роботу или машине, 

может быть выполнена человеком, подключенным к такой технике удаленно. Как в 

легендарных восточных мехах – огромных шагающих роботах, водителю достаточно будет 

сесть на удобный стул, подключиться удаленным доступом и жестами, либо специальными 

манипуляторами управлять техникой.  

При этом у водителя будет полный обзор происходящего вокруг, а если выполнять 

определенные действия нужно одновременно на нескольких линиях, то всегда можно 

синхронизировать технику, снизив количество рабочих рук. Следить за предотвращением 

аварийных ситуаций уже можно будет доверить даже самым простым роботам, 

существующим на современных заводах.  

Такая технология даст возможность работать в условиях, не предназначенных для 

человека – глубины океана, зона радиационного или химического заражения и так далее. 

Очки виртуальной реальности позволят получить лучший контроль над происходящим, 
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расширив обзор и позволив сконцентрироваться на выполнении задачи, а не преодолении 

проблем, свойственных традиционным схемам.  

Устройства виртуальной реальности – это «темная лошадка» от мира технологий. 

Точные перспективы их использования еще только предстоит оценить и займутся этим 

настоящие специалисты. Но уже на данный момент для них можно придумать десятки, если 

не сотни, вариантов использования, способных так или иначе помочь человечеству. 
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ICO как инструмент краудфандинга для некоммерческих проектов 

 

В данной статье рассмотрено понятие ICO как краудфандингового инструмента для 

некоммерческих проектов, его актуальность в условиях современной экономики. Проанализированы 

достоинства и недостатки ICO. Также рассмотрено будущее ICO в экономике будущего: как его 

можно будет применять в проектах разных типов. 
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ICO AS A CROWDFUNDING TOOL FOR NON-PROFIT PROJECTS 

 

This article discusses the concept of ICO as a crowd-funding tool for non-commercial projects, its 

relevance in the conditions of the modern economy. The advantages and disadvantages of the ICO also were 

analyzed. The future of ICO in the economy of the future is also considered: how it can be applied in projects 

of different types. 
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ICO – достаточно новый механизм привлечения финансовых ресурсов. В основном ICO 

используют как инструмент краудфандинга, суть которого состоит в том, что значительное 

количество не связанных между собой людей инвестируют свои деньги в какой-либо проект 

(например, краундфандинг Steam – люди платят, чтобы игра смогла выйти).  

ICO – Initial Coin Offering – это первичное размещение токенов (вместо акций) каким-

либо проектом, которые предназначены для оплаты услуг какой-либо площадки в будущем. 

Причём оплата будет производится через криптовалюту – пользователи купят за биткоины 

«монеты» компании (в данном случае термин «Биткоины» используется как условное 

название криптовалюты). 

Считается, что самое первое ICO реализовал Mastercoin в июне 2013 года. В то время 

на форуме Bitcointalk было объявлено о запуске краудфандинг проекта. В результате 

чего   Mastercoin собрал более пяти тысяч  Bitcoin. 

Проанализируем отличие ICO и стандартного механизма привлечения инвестиций 

через первичное публичное размещение акций (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Сравнение IPO и ICO 

ICO IPO 

Не регламентируется законодательством (нет 

формально прописанной процедуры, 

требований и ограничений. Так как 

проводится в виртуальном формате, не 

требуется соответствие требованиям бирж и 

других регуляторов) 

Регламентируется законодательством 

(Комиссия ценных бумаг – SEC – в США, 

Центральным банком – в России, иными 

регуляторами) 

Практически нет начальных расходов 

(начальный капитал компании-эмитента 

может быть равен 1 доллару, нет потребности 

в процедурах due diligence, road show и так 

далее), круг участников заранее не определен 

Большие начальные расходы и длительный 

срок организации проекта (от 100 тысяч 

долларов и от 5 месяцев) 

Процедура размещения может быть 

определенному и не определенному кругу 

участников 

Инвесторы получают «токен» компании – 

условное право на получение дохода 

Инвесторы получают акцию – право на 

участие в капитале и принятие решений 

Очень быстрый сбор средств, небольшие 

взносы от инвесторов 

Начало процедуры сбора средств – не менее 5 

месяцев с момента принятия решения 

Может быть проведено без посредников Часто требуется несколько посредников (банк, 

аудитор, и т.д.) 

Инвестор не имеет никаких гарантий Наличие гарантий 

Проводится под стартап или под 

действующий бизнес 

Проводится под существующий бизнес  

Инвесторы готовы принимать высокий 

уровень риска и хотят большую доходность 

Инвесторы профессионалы или имеют знания 

в этой области, оценивают риск 

 

Основные причины проведения ICO для предпринимателя (собственника бизнеса): 

 Быстрый сбор средств. Так за 42 дня Etherium собрал 18,4 млн. долларов, а Status.im 

собрал $112 миллионов буквально за несколько часов. 

 Нет длительных бумажных проверок (плюс и минус). 

 Возможность собирать деньги можно практически на любую цель (например, на 

производство смартфона SIRIN FINNE, работающего на блокчейн-технологии). 

В чём актуальность для инвестора? 

 Получение прибыли от перепродажи токенов (доходность монет в успешных 

проектах возрастает в сотни и даже в тысячи раз – тот же самый стартап Etherium – цена 

выросла на 3900%). 

 Возможность использования токенов компании, чтобы получить продукт или услугу 

компании бесплатно или по сниженной цене. 

 Возможность поддержать полезный и интересный проект.  

Однако, для инвесторов данный инструмент несет множество рисков. К сожалению, на 

данный момент в России нет инструментов регулирования этого инструмента, так как 

инструмент сравнительно новый (2013 год). В ряде стран такие проекты просто запретили, в 

ряде – приравняли к IPO и подвели под аналогичные процедуры регулирования. Контроль 

затруднен еще и тем, что иногда транзакции осуществляются при помощи криптовалют, и 

нельзя отследить отправителя. Просуммируем риски: 

 Нет законодательного регулирования; 
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 Инвестор вступает в «проектное финансирование» - когда гарантом выплаты дохода 

является сам проект; 

 Риск мошенничества – проект не существует, сбор средств закрывается, как только 

собрана необходимая сумма и инвесторы не получают доход; 

 Нет гарантий, что проект окупится и токены можно будет выгодно продать или 

монетизировать; 

 Система не защищена от взлома, и инвесторы могут всё потерять (как пример, взлом 

проекта DAO); 

 Неустойчивость системы – в «white paper» или в описании проекта можно часто 

найти условия, при которых токен перестанет приносить прибыль держателю. 

Однако все эти риски актуальны для инвестора, который инвестирует в коммерческие 

проекты.  

Наше предложение – рассмотреть процедуру ICO для некоммерческих проектов (так 

называемых проектов «not for profit», цель которых не коммерческий успех, а получение 

социального или общественно значимого результата).  

К таким проектам можно отнести, например, проекты по защите окружающей среды 

(посадка деревьев, благоустройство парков и т.д.). Соответственно, некоммерческие проекты 

также нуждаются в финансировании, но инвестиции для «невыгодных» проектов найти 

трудно. Инвестор или жертвователь не уверен в прозрачности расходования средств, не 

получает прямого эффекта для себя лично. 

Мы предлагаем применить процедуру ICO для реализации таких идей. Специфика 

процедуры ICO состоит в следующем: инвестор покупает определённые токены, а 

некоммерческий проект привлекает денежные средства. Что получает инвестор: за токены он 

получает продукты или услуги данного проекта, либо другой полезный результат (повышает 

свой рейтинг в определенной сфере). 

Рассмотрим, например, проект очистки острова Ольхон от мусора – это абсолютно 

некоммерческий проект, в котором, однако, заинтересовано несколько стейкхолдеров 

(прежде всего - администрация муниципального образования, собственники гостиниц, 

ресторанов, мест отдыха на острове). С ними можно заключить соглашение: токены они 

будут принимать в обмен на свои услуги (скидки на питание или размещение). В этом случае 

собственники получают приток туристов, заинтересованных в улучшении экологии, 

повышают репутацию своих заведений: они становятся «экологически дружелюбным 

бизнесом» (например), что на сегодняшний день важно, а также они получают приток денег 

от конкретного туриста. 

Несомненно, при использовании процедур ICO возникает ряд проблем:  

 Проблема с налогами: как учесть взносы в виртуальной валюте для получателя; 

 Невозможность минимизации налога на прибыль у спонсора (нельзя учесть покупку 

токена как расход на благотворительность); 

 Сложность перечисления и обналичивания денежных средств; 

 Сложность контроля за результатом проекта и мониторинга обмена токенами между 

его участниками и т.д. 

Следовательно, процедура ICO как механизм привлечения потенциальных инвесторов в 

некоммерческие проекты возможна, может быть выгодна всем участникам проекта, но на 

данный момент обладает определенными правовыми и налоговыми рисками. 
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Важными рисками для спонсоров проекта являются риски доверия, поэтому такие 

проекты должны максимально повышать уровень доверия к себе, в том числе: 

 Размещать на своих сайтах информацию о физических лицах- создателях и 

участниках проекта; 

 Предоставлять рабочий прототип устройства или подробный план с расчётами; 

 Максимально работать с известными людьми, которым общество доверяет; 

 Обеспечивать контроль над целевым расходованием средств.  

Однако если все покупатели токенов становятся участниками блокчейн-системы, то 

любая транзакция с полученными средствами будет абсолютно прозрачна. Таким образом 

некоммерческая организация ICO на основе блокчейн позволит легко привлекать новых 

инвесторов, повысит уровень доверия к самому проекту, привлечёт заинтересованных 

инвесторов и повысит качество управления проектом. 
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В данной статье рассмотрено понятие экономики совместного пользования (sharing economy) и 

актуальные аспекты её функционирования в текущий момент. Также в данном исследовании 

планируется рассмотреть экономику совместного пользования, как новую парадигму ведения 

бизнеса. 
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MODIFICATIONS OF BUSINESS MODELS IN THE ECONOMY OF SHARING 

 

In this article were considered the concepts of economics of shared use (economy of exchange) and 

actual aspects of its functioning at the current moment. Also in this case we will consider the shared 

economy as a new paradigm of business. 

Keywords: economy, shared use, business models, consumption, utility. 

 Sharing economy – экономика совместного потребления – это принципиально новая 

парадигма ведения бизнеса и взаимодействия как на рынке В2В (между компаниями и 

клиентами), так и на рынке С2С (между физическими лицами). Совместное пользование 

становится неотъемлемой частью экономических моделей и полностью меняет схему 

потребления ресурсов и активов. 

Основная идея «шеринга» или совместной экономики состоит не в приобретении в 

личную собственность, а в совместном использовании уже имеющихся материальных 

активов, таких как недвижимость, инструменты, транспорт и т.д. Примерами такой 

экономики служат Uber, Airbnb. Например, весьма распространены модели car sharing’а и 

сервисы поминутной аренды автомобилей (к примеру, Делимобиль – когда автомобили 

приобретает компания и сдает в аренду). 

Более того, нужно отметить, что многие компании, понимая новую экономическую 

парадигму, меняют свои основные бизнес-процессы. Так, автопроизводители производят те 

автомобили, которые затем сами отдадут в «шеринг», так как потребности в машинах у 

физических лиц будут снижаться. Развитию такой экономики способствовали цифровые 

технологии, которые облегчают доступ к ресурсам совместного пользования. 

Причин, которые вызывают к жизни модели совместной экономики, несколько: 

- Прежде всего, это тренд на бережное отношение к имеющимся природным ресурсам. 

Потребитель не приобретает тот ресурс, который он не может или не хочет использовать 

максимально эффективно, а совместно с другими людьми использует этот ресурс, снижая 

употребление не возобновляемых природных ресурсов и ущерб природной среде. 

Популяризация модели «зелёной» экономики предполагает, что потребитель не приобретает 

«излишние» ресурсы, а использует те, которые уже есть у других людей. 

- Потребитель понимает, что объект его желаний (например, машина) очень быстро 

обновляется, обесценивается, нужен ему не всегда, или скоро станет ему не нужен, и 



40 

 

поэтому он предпочтёт его не покупать, а использовать его совместно с другими (это снизит 

его совокупную стоимость владения - ТСО). 

 Модели совместного использования очень часто используются в сфере онлайн-

предпринимательства. Так, например, популярная модель «CouchSurfing» - это пример 

социального предпринимательства. Это онлайн-сервис, который позволяет не снимать номер 

в гостинице, а переночевать в гостях во время путешествия. Сервис полностью бесплатен, и 

существует более чем в 240 странах, повышает доступность поездок для малообеспеченных 

слоев населения, способствует культурному обмену. Такой сервис тоже элемент sharing 

economy, ведь потребитель не арендует номер в отеле (а девелопер не строит новую 

гостиницу), а проживает бесплатно на уже имеющихся территориях. 

Или рассмотрим проект «Meal sharing», тоже пример социального 

предпринимательства. В рамках этого проекта люди могут делиться своей едой (например, 

приготовили очень много или нужна компания) с другими людьми.  

 И в качестве ещё одного примера совместного пользования – как коммерческого, так 

и не нацеленного на получение прибыли - можно привести коворкинги, когда, предоставляя 

пространство для функционирования компаний малого бизнеса или индивидуальных 

предпринимателей, мы снижаем их расходы на аренду помещения, оплату электричества и 

т.д., а значит и снижаем себестоимость их продукции, даём им возможность реализовывать 

их проекты. С точки зрения государства, создание таких коворкингов решает и другие 

проблемы – например, развитие стратегических проектов и инициатив. Пример такого 

коворкинга – «Точки кипения» или пространство коллективной работы, на территории 

которых можно проводить форумы, совещания, пресс-конференции и так далее, привлекая 

всех заинтересованных людей на бесплатной для них основе. В городе Иркутске такая точка 

организована под эгидой Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, и там 

уже проведено несколько интересных проектов, способствующих стратегическим прорывам 

как региона, так и местных бизнесов, и такая модель поощряет людей организовывать, 

создавать что-то новое и уникальное.  

На наш взгляд, экономика совместного пользования будет способствовать развитию 

новых проектов социального предпринимательства. 
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Модная индустрия на сегодняшний день занимает пятое место среди ведущих отраслей 

мировой экономики - здесь крутятся миллиарды долларов. Мы стали покупать вдвое больше 

одежды, чем в начале XXI века. Цены рухнули – мир захватил феномен под названием 

«быстрая мода».  

Чуть больше 20 лет назад продукцию быстрой моды можно было найти всего в 

нескольких торговых точках, расположенных на улице, куда забегали местные жители. Эти 

магазины были вроде современных супермаркетов рядом с домом, куда всегда можно 

забежать за продуктами после тяжелого трудового дня. Теперь же эти «магазинчики» 

разрослись в огромные сети, вышли за пределы городов и заполонили торговые центры по 

всему миру. Интернет-магазины и вовсе охватили даже самые дальние уголки 

потребительского рынка. На сегодняшний день почти каждый житель планеты знает о Zara, 

Uniqlo, H&M, Mango и т.д. Эти сети уравняли людей в вопросах моды, подарив доступ к 

красивой одежде, внешне очень похожей на продукцию люксовых брендов, однако не 

удовлетворяющей высоким стандартам качества. Магазины Fast Fashion – это территория 

больших объемов. Если товар недорогой, единственная возможность заработать – 

производить и продавать очень много. 

В настоящее время философия Fast Fashion, пропагандирующая частую смену 

тенденций, в значительной степени влияет на весь модный мир - она стала так популярна, 

что её стали использовать даже люксовые бренды, чтобы оживить традиционно статичный, 

«неподвластный времени», сектор своих товаров высокого класса. Модные дома перешли на 

ускоренные технологии производства, чтобы обслуживать все возрастающий 

потребительский спрос. 

Например, модный дом Louis Vuitton осуществил модернизацию производственных 

процессов в своих ателье, благодаря которым сумка в 1995 году производилась в течение 25 

дней, а сейчас может быть меньше, чем через 3 дня. 

На сегодняшний день осталось совсем небольшое количество всемирно известных 

модных домов, которые выпускают качественную продукцию, не используя при этом так 

называемую «поточную систему». Они остались верны главному принципу высшего 

сегмента модного рынка Haute Couture - высочайшее мастерство швейного искусства и 

эксклюзивные модели, которые невозможно спутать ни с какими подделками. Правда, за эту 

«искусную работу» приходится выкладывать приличные суммы. Наши соотечественники 
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могут позволить себе тратить всего 10-15% своей зарплаты на украшение себя. К сожалению, 

на сегодняшний день российский рынок на 80% заполнен одеждой западных 

производителей, большинство из которых составляют вещи массового производства, и лишь 

на 20% отечественной продукции. Состоятельные люди ездят за эксклюзивными вещами в 

ведущие модные столицы мира. Но что делать большинству жителей России, которые 

стремятся к индивидуальности, хотят выглядеть стильно и привлекательно? Сегодня 

стремление к оригинальности возрождает высокую моду, индивидуальный пошив на заказ, 

но в более демократичной форме. Южная Корея в последнее время произвела настоящий бум 

во всем мире - теперь в страну утренней свежести стекаются все, кто помешан на моде, все, 

кто ищет новые способы выделиться из толпы. Сеульская неделя моды интересна ничуть не 

меньше, чем миланская, а молодые локальные марки быстро выходят на мировой рынок. 

Главным преимуществом корейских дизайнеров стало бережное отношение к традициям в 

сочетании с интересом к современным технологиям – вот почему эта одежда стала настолько 

популярна. Демократичные цены позволяют почувствовать себя причастным к миру высокой 

моды, не опустошая свой карман.  

В отличие от Кореи, область модной индустрии почти не развита в России. Молодым 

дизайнерам в нашей стране очень тяжело добиваться успеха – все они чаще соглашаются на 

работу за рубежом. Так, например, Гоша Рубчинский до 2017 года демонстрировал 

коллекции только в Европе. В нашей стране огромное количество действительно 

талантливых и креативных специалистов в области моды. Чтобы они могли творить у себя на 

родине, «одевать» своих соотечественников, им необходима государственная поддержка: 

гранты, субсидии, стипендии и пр.  
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Иркутск является крупным центром в Сибири. Более того, наш город по праву можно 

считать одним уз крупнейших культурных центров азиатской части страны. Театры, 

художественные галереи, музеи – многие туристы, приезжая в наш город, остаются приятно 
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удивлены культурной составляющей столицы Восточной Сибири. Одно из значительных 

достижений Правительства Иркутской области - сохранение в центре Иркутска квартала, 

включающего в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города, от 

которого в восторге не только иностранцы, но и гости из европейской части России.  

Помимо этого, Иркутск – город молодёжный. По данным Иркутскстата, на 1 января 

2017 года в столице Приангарья проживает 623736 человек. Из них порядка трети – 

население в возрасте 16-30 лет, то есть возрастная группа, именуемая молодёжь. Студентов 

же в Иркутске насчитывается порядка 100000 человек [1]. Среди этих людей встречается 

очень много и тех, кто, помимо учебной деятельности, занимается спортом, творчеством, 

организацией общественно полезных мероприятий. 

Театральное искусство, помимо своих эстетических качеств, несёт просветительскую 

функцию. Издавна, шуты при дворах королей, менестрели, бродячие артисты показывали в 

своих выступлениях истории, которые отображали в шуточной и иносказательной форме 

деятельность королей и вельмож, проблемы общества, рассказывали морали. Так и сегодня, 

театр призван не только развлекать публику, но и донести проблемы, многие из которых 

остаются актуальными по сей день, ровно как и ценности, как и мораль.  Театр – лучшая 

школа жизни, потому что он выступает в качестве источника информации о мире, о жизни, 

дающего повод для анализа и рефлексии. Вызвать раздумья о смысле человеческого 

существования – необходимая цель искусства вообще, и в том числе искусства театра. Итак, 

одна из важнейших функций театра – это познавательная функция. Благодаря ей 

осуществляется передача социального опыта от одного поколения к другому, от одних стран 

и народов к другим. Поэтому так важно приобщение к театру юного зрителя. В этой 

«театральной школе» люди учатся постоянно, проживая чужие жизненные задачи и выборы 

[3]. 

Из всех видов искусств именно театр как искусство, коллективен по своей природе, в 

наиболее предметной форме имитирует межличностные контакты, позволяя зрителю 

установить с другой личностью наиболее глубокие и разнообразные отношения, в 

значительно большей степени, чем любое другое искусство, привлекает людей к 

сопереживанию и сотрудничеству. Так коммуникативная функция театра отвечает за 

поддержание целостности общества. Именно эта функция позволяет обществу относиться к 

театру как к особой социальной ценности, необходимой если не отдельному индивиду, то 

обществу в целом. 

Объединив вышеупомянутые факторы нельзя не отметить, что молодёжь в нашем 

городе не только любит наблюдать за деятельностью театров Иркутска, но и, вдохновившись 

увиденным на сцене, сами желают либо поставить собственную историю, либо, поняв весь 

потенциал своей харизмы, хотят выразить его на театральных подмостках. Здесь весь вопрос 

встаёт в том, на какой площадке и с помощью каких ресурсов реализовать амбиции молодых 

людей нашего региона.  

По состоянию на 2018 год в Иркутске действуют 6 профессиональных государственных 

театров [2]. Это большие классические учреждения, количество театральных сезонов 

которых подходит к сотне у каждого. В репертуаре у таких театров в большинстве своём 

спектакли, проверенные не одним десятилетием на сцене. Новые веяния сюда доходят долго, 

в том числе и из-за достаточно долгой процедуры утверждения новых спектаклей. Именно 

они составляют главный массив театральной жизни города и предоставляют рабочие места 

для выпускников театральных училищ и вузов России. Однако нас интересуют те театры, 
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которые имеют в составах своих трупп гораздо меньшее количество артистов, у некоторых 

из них нет профессионального образования, и театральных сезонов на счету не сотни, а всего 

несколько. Но работают эти коллективы ничуть не слабее, чем вышеописанные гиганты.  

Молодёжные негосударственные театры подразумевают под собой свободные 

объединения профессиональных и непрофессиональных актёров с целью постановок 

спектаклей, выходящих за рамки классической драматургии. Это значит, что в репертуар 

подобных театров входят либо постановки пьес современных драматургов, наших 

современников, либо прочтение классики, но в новой форме. Дело в том, что молодёжным 

театрам легче улавливать новые течения в этой сфере искусства. Они более мобильны в 

плане репертуара и внутреннего коллектива – зачастую, создают и руководят такими 

творческими объединениями профессионалы, а принимают участие не только актёры с 

дипломами по данной специальности, но и люди, которые хотят и чувствуют в себе желание 

и потенциал выходить на сцену и рассказывать свою историю, будь то словесное выражение 

или пластическое. Ввиду отсутствия бюджетного обеспечения, такие театры вынуждены 

работать на полной инициативе своих участников. Практически при каждом таком театре 

существует студия, где каждый желающий может получить базовые навыки для работы на 

сцене молодёжного театра. В Иркутске таких театров 4, и у каждого уже есть свой 

стабильный репертуар, что является показателем постоянной работы над спектаклями.  

Однако не стоит путаться в понятиях. На сегодняшний день в Иркутской области 

существует около 50 коллективов, именуемые «театрами». Одной из проблем в современном 

молодёжном искусстве – проблема самоидентификации коллективов на сцене. На поверку, 

лишь несколько из них действительно занимаются театральной деятельностью в прямом 

значении: написание сценариев, постановка спектаклей, пошив костюмов к ним и, наконец, 

показ результатов в виде готового спектакля. Остальные коллективы вышли из детско-

юношеских школ искусств, кружков и коллективов при школах. Таким образом, мы теперь 

имеем по стране большое количество «театров танца», которые занимаются тем же, чем 

занимается только танцевальная студия, спектаклей они не ставят.  

Таким образом, мы видим, что в Иркутске есть все возможности для выражения 

творческого потенциала молодых людей на сценах молодёжных негосударственных театров, 

где помимо возможности реализации у молодёжи есть возможности получить отличные 

навыки публичных выступлений, чёткости речи, а также работы в команде и 

самоорганизации. В нашем городе формат данных театров относительно молод, но уже есть 

позитивные показатели их деятельности в культурной жизни области. Ведь как сказал 

Константин Сергеевич Станиславский: «Искусство требует порядка, дисциплины, точности и 

законченности» [4].  
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На каждом этапе развития общества для культуры характерны определенные черты, 

тенденции, направления, которые определяют её тип и создают общую картину времени. 

В современном мире культурные процессы носят уже не локальный характер, а 

охватывают всё мировое сообщество. Это обуславливает рост влияния культурных 

индустрий на общую организацию мировой экономики, политики и других сфер 

жизнедеятельности. Становясь новым фактором экономики, культурные индустрии, как 

элемент культурной практики, сдвигаются в центр глобальных социально-экономических и 

политических процессов, в определённой степени детерминируя их протекание. 

Высокоразвитые государства оказываются способными экспортировать не только товары, но 

и свой образ жизни, свою культуру, интеллектуальные продукты, тем самым оказывая 

влияние на процессы, происходящие в других странах.  

Культура становится составной частью материального производства. "Культурный 

продукт" (идея, песня, книга, компьютерная игра, картина и т.д.) превращается в товар, 

объект потребления. Производство "культурного продукта", точно так же, как и 

производство материальных благ, ориентировано на рынок. С одной стороны, культура 

сформировала новые потребности, влияющие на функции и качество товаров, выпускаемых 

промышленностью. С другой – сама стала отраслью, индустрией культуры. 

Культурные индустрии представляются важной формой культурного производства со 

своей выраженной функцией: обеспечивать массовое распространение типовых культурных 

образцов, выполненных в более или менее стандартных формах по стандартным 

технологиям, но — главное — соответствующих стандартным идеологическим задачам. 

Цели достижения каких-либо высот в утилитарном, эстетическом, интеллектуальном 

качестве при этом не ставятся. Массовость и стандартизированность, социализация людей по 

единым и универсальным образцам, обеспечение их максимальной культурной лояльности, 

доведенной до автоматизма, — вот главные критерии качества в оценке достижений 

культурных индустрий. Субьекты культурной индустрии формируют бездумного «человека 

толпы», гонящегося за однотипной продукцией, порой лишенной нравственных ориентиров, 
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направленного на формирование усредненного вкуса. Это деиндивидуализирует человека, 

загоняя его в жесткие рамки общества потребления.  

Культурные индустрии охватывают довольно широкую область культуры, в связи с 

этим для лучшего понимания, целесообразно провести более детальный анализ и разделить 

культурные индустрии на несколько видов.  

На примере культурно упорядоченных форм коллективного общежития людей и его 

социальных нормативов бытия мы можем наблюдать такой вид, как «Производство 

общества». Производство общества как культурной системы неотделимо от процесса 

создания и использования инструментария социокультурной регуляции его жизни. Общество 

(в отличие от толпы) — это образование, подающееся эффективному культурному 

регулированию — как саморегулированию в форме обычаев, так и «внешнему» управлению 

со стороны власти методами принуждения (насилия или угрозы его применения) и методами 

«соблазна». И именно в обретении возможностей (создании инструментария) для такого 

регулирования и заключается «производственный алгоритм» решения данной задачи. 

Инструментарий формируется в процессе самого регулирования и по мере решения 

очередных практических задач непрерывно совершенствуется, что является обязательным 

условием успешности этой деятельности. 

Следующим видом хотелось бы выделить «производство «культурного человека», т. е. 

культурно эрудированной личности. Достижение максимальной адекватности 

(адаптированности) человека принятым общественным нормам — это и есть «сверхзадача» 

производства «культурного человека». Культурный человек — это не тот, кто прочитал 

больше книг (это только один из возможных критериев), а человек, в наибольшей мере 

«нормативный», соответствующий местным обычаям, уровню образованности и 

гуманитарной компетентности, традициям и ментальностям, актуальным в данном обществе 

в данный момент его истории. 

Понятно, что производство «культурного человека» неотъемлемо от производства 

«общества культуры» и основано на тех же исторически доминантных принципах. Но здесь 

есть и своя специфика. Общество — это производитель культуры господствующего типа, а 

человек — ее потребитель, пользователь. Его главная задача — это культурная лояльность, 

которая более всего выражается в том, насколько хорошо человек понимает смыслы и 

содержания окружающей его культурной реальности и насколько он сам свободно владеет 

языками выражения этих смыслов и содержаний и не противопоставляет себя им, в своих 

культурных манифестациях соответствует местным обычаям. И здесь имеют место свои 

исторические акценты. Например, в Европе в Античную эпоху культурно лояльный человек 

был в первую очередь лингвофором (носителем определенной этнической культуры), в 

совершенстве владеющим греческим и латынью. В эпоху Средневековья — единоверцем и 

человеком, придерживающимся обычаев своей сословной субкультуры. В индустриальную 

эпоху — гражданином и классово близким (по крайней мере, в своих идеологических 

установках). Но эти разные лояльности требовали и разных методов «окультуривания» 

личности, хорошо известных нам из истории. Не будет забывать, что деяния святейшей 

инквизиции или практика нацистского холокоста преследовали цели именно «культурной 

санации».  

Для сферы производства специализированных продуктов деятельности (материальных 

и идеацианальных), символическая и социально-регулятивная значимость которых выше 

непосредственно утилитарной, характерен такой вид, как «производство культурных 
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артефактов». В перечень продуктов этого вида в наибольшей мере попадают объекты, 

которые рассматриваются отраслью культуры (Министерством культуры и входящими в его 

ведомство структурами), филологией, этнографией, историей и религиоведением в качестве 

культуры как таковой. Это совокупность материальных и художественных продуктов и 

обрядово-ритуальных действий, в которых культура представлена как самоцель некой 

специальной деятельности. Здесь культура присутствует не как органичная компонента 

любой социальной коммуникации и взаимодействия, а как действие, непосредственно 

направленное именно на достижение желаемого и предпочитаемого культурного результата 

(эстетического, этического, нравственного и др.), по отношению к которому общий 

социальный (социально-регулятивный) результат является уже побочным (вторичным, 

производным, опосредованным). Как представляется, такими специальными 

культуропроизводящими практиками являются вербальный язык, этнические и социальные 

обычаи, религия, искусство и литература, а также дизайн. Это по преимуществу продукты 

специального культуротворчества, т. е. производства «культуры-для-себя», как самоцели 

(пожалуй, за исключением языка, социальные функции которого, конечно же, много шире), 

но известный сегмент производства индустриального типа здесь присутствует тоже. 

Интересно то, что именно здесь наблюдается наибольшее расхождение между двумя 

типами культурного производства. Из истории больше известно производство эксклюзивное, 

отличающееся особым качеством — утилитарным и эстетическим, в число параметров 

которого, как правило, входит и выраженная творческая индивидуальность каждого 

продукта (произведения). Но фактически, конечно же, более распространено производство 

индустриальное, основными качественными параметрами которых являются массовость, 

доступность и по возможности внешняя похожесть на эксклюзивную продукцию (эта 

желательная характеристика возникла в последние 2–3 века в буржуазную эпоху). Понятно, 

что достижение нужной массовости и дешевизны потребовало и максимальной 

стандартизации такого производства. 

Хотя разные исторические условия и накладывали свой отпечаток на содержательное 

наполнение символики, выраженной в формах этих артефактов, но, как представляется, 

принципы их производства (по крайней мере, в его индустриальном сегменте) оставались 

более или менее устойчивыми во все эпохи и совершенствовались только технически и 

технологически. 

Под заключительным видом хотелось бы выделить «производство знания о культуре», 

а также знания о человеке и обществе в их культурных проявлениях. Знание о культуре — 

это продукт культурной саморефлексии, размышлений самой культуры о самой себе, 

собирание и систематизация соответствующего материала, обеспечивающего понимание 

того, «что такое культура». Это утверждение касается не только философского знания, 

которое в этой характеристике самоочевидно, но и всех иных отраслей науки о культуры, 

которые, в конечном счете, выполняют ту же функцию. Конечно, к этой индустрии трудно 

приложить представления о признаках высокой стандартизированности, обычные при 

рассмотрении материальных производств. Стандартизированность здесь выражается в 

первую очередь в универсальном характере общепринятых методов получения нужного 

знания. А во-вторых в том, что эти знания затем распространяются в общественном сознании 

в виде уже более или менее стандартизированной социокультурной картины мира, 

отражающей нормы мировоззрения, актуальные для того или иного общества на том или 

ином этапе его истории. Существенным здесь представляется вопрос о принципах 
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понимания и интерпретации разного рода знаний, формирования картин мира в разные 

эпохи. Хочется надеяться, что исследования в этой области будут продолжены, поскольку 

производство знаний (в данном случае знаний о самой культуре) является одной из самых 

существенных культурных индустрий, значимость которой по ходу истории возрастает. 

Благодаря культуре люди в своем коллективном взаимодействии придерживаются 

каких-то общих правил, в большей или меньшей степени согласовывающих и регулирующих 

индивидуальные интересы всех участников взаимодействия. Культура — это наиболее 

общая форма осуществления человеческой социальности. Остальное — уже частные 

варианты реализации этой функции. В это определение попадает и язык, определяющий 

нормы понимания передаваемой информации и ее допустимой в данном обществе и в данное 

время интерпретации. Культура — это в очень большой мере система 

интерпретаций наблюдаемой жизни, актуальных здесь и сейчас. А единообразная 

интерпретация — это и есть общественное согласие, к которому стремится культура. Знание 

же о культуре требуется для того, чтобы эти интерпретации работали не в механистическом 

режиме, на основании принципа «так принято издавна и не нужно знать почему», а для того, 

чтобы можно было понять «почему принято именно так, а не иначе». Знание этого позволяет 

нам контролировать социальную адекватность тех или иных культурных установок 

реальным условиям настоящего момента. 

В итоге проведенный анализ позволяет заключить, что результаты культурного 

производства, как правило, соответствуют тем социальным целям и избранным 

модальностям культурной деятельности, которые актуальны для производителя. А они, в 

свою очередь обусловлены характеристиками той социальной среды, которая их заказывает, 

и стадией социально-культурного развития, на которой находится данное общество. Именно 

общество, находясь в процессе той или иной направленности развития и под влиянием ряда 

ситуативных обстоятельств, заказывает культуре артефакты, манифестирующие те или иные 

идеи. Например, идеи интеграции («пролетарии всех стран соединяйтесь!») или локализации 

(«добьем гадину!» — по отношению к чему угодно), социальной стагнации («никогда не 

делай того, что еще не умеешь!») или социального развития («никогда не делай того, что уже 

умеешь»!). 

В этой связи нужно заметить, что для достижения совершенно разных результатов в 

равной мере подходят все рассмотренные выше варианты культурной деятельности. Любой 

результат может быть легко использован в интересах той или иной идеологической цели, а 

нередко один и тот же продукт сначала используется с одной целью, а позднее — с 

противоположной. 

 

Литература 

1. Зеленцова Е. В., Гладких Н. В. Творческие индустрии: теории и практики. М. : Классика-

XXI, 2010. 

2. Костина А. В., Флиер А. Я. Тернарная модель культуры // Костина А. В., Флиер А. Я. 

Культура: между рабством конъюнктуры, рабством обычая и рабством статуса. М. : Согласие, 2011. 

3. Костина А. В., Флиер А. Я. Куда история влечет культуру? (От «общества 

концертирующих» к «обществу репетирующих») // Костина А. В., Флиер А. Я. Культура: между 

рабством конъюнктуры, рабством обычая и рабством статуса. М. : Согласие, 2011. С. 639–678. 

4. Флиер А. Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии 

[Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 

2012. № 3 (май — июнь). URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-

Industries/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 10.05.2018) 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/
http://www.webcitation.org/6eI1s19rE


49 

 

Ёлшина М.Е. 
Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 

Креативные индустрии в процессе регулирования некоторых аспектов 

деятельности лесного комплекса 

 

В статье рассматривается основная причина возникновения лесных пожаров – антропогенный 

фактор. Определяется возможность их снижения, используя пропаганду и повышение уровня 

культуры человека в области охраны природы.  

Ключевые слова: профилактика лесных пожаров, противопожарная пропаганда, 

экологическое воспитание, противопожарная безопасность в лесу. 

Yolshina M.E. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Creative industries in the process of regulating certain aspects of the forest sector 

 

The article consideres the main cause of forest fires – anthropogenic factor. The possibility of their 

reduction is identified, using propaganda and raising the level of human culture in the field of nature 

protection. 

Keywords: prevention of forest fires, fire safety propaganda, environmental education, fire safety in 

the forest. 

Креативные индустрии – это один из новых подходов инновационного развития 

культуры. Развитие креативных индустрий выступает как один из весомых факторов 

социально-экономического развития постиндустриальной экономики. 

В современном обществе креативные индустрии находят своё применение не только в 

сферах творчества. Креативный подход дает плацдарм для нахождения уникальных решений 

и поэтому востребован в самых разнообразных отраслях жизни – начиная от 

промышленности, заканчивая управлением.  

В связи с этим, автор считает, что применение креативных индустрий в области 

лесного хозяйства, а именно в борьбе с лесными пожарами, могло бы принести эффективный 

результат и снизить экономический и социальный ущерб, возникающий в следствии 

пожаров. 

Статистика показывает, что примерно восемь из десяти лесных пожаров на территории 

Восточной Сибири возникают по вине человека. Такова статистика, которая говорит о том, 

что в борьбе с лесными пожарами основное внимание надо обращать на человека, его 

поведение в лесу. Однако в практике противопожарной деятельности основные усилия и 

средства направляются непосредственно на тушение лесных пожаров. Мерам же их 

предупреждения внимания уделяется недостаточно. В результате борьба ведется с 

последствиями лесных пожаров, а не с их причинами. 

Пожар в лесу представляет собой стремительное распространение огненного фронта на 

большие площади. Природные факторы – самовозгорание сухой травы, валежника, 

торфяника – как уже было отмечено выше, значительно реже вызывают пожар, чем 

человеческая неосторожность или халатность.  

Основные причины возникновения огненной стихии в лесу, которые обычно связаны с 

антропогенной деятельностью: 

 выжигание сухой травы вблизи лесов; 

 не потушенный огонь (спички, сигареты, оставленный костер); 
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 сжигание мусора на граничащих с лесопосадками полигонах ТБО; 

 искры от глушителя транспортного средства, тлеющий пыж от охотничьего ружья; 

 умышленный поджог. 

Главной причиной, которая приводит к наиболее частому возникновению пожаров, 

выделяют - выжигание сухой травы, как по сельскохозяйственным нуждам, так и из чисто 

хулиганских побуждений. Подростки во многих местах бесконтрольно жгут траву «просто из 

баловства». Если посмотреть на карту распространения пожаров, большинство из них 

начинались от дорог и населенных пунктов или от мест заготовок леса и уходили вглубь 

тайги. Данное наблюдение подтверждает их рукотворность.  

Неосведомленность и недостаточная образованность во многих вопросах безопасности, 

низкий уровень экологического воспитания, рождает в населении беспечность и халатность. 

Травяные палы в Восточной Сибири – это традиции местного населения. Все сходятся 

в одном логическом умозаключении: «Предки всегда жгли, и мы будем жечь, и дети пускай 

тоже жгут!». 

Вычислить виновных лиц и привлечь к ответственности практически не представляется 

возможным. Поэтому упор по решению этой проблемы должен заключаться именно в 

развитии экологической культуры населения, формировании понимания необходимости 

сбережения лесов.  

Зарубежный опыт показывает: в тех странах, где по вине населения возникает свыше 

50% лесных пожаров, противопожарная пропаганда принимается как приоритетное 

направление. Затраты на пропаганду там составляют до половины средств, отпускаемых на 

охрану лесов от пожаров. Планирование, организация, постоянное повышение уровня 

природоохранных и экологических знаний у населения позволили снизить количество 

лесных пожаров. 

В нашей стране, несмотря на многообразие применяемых средств, эффективность 

противопожарной пропаганды еще не отвечает современным требованиям.  

В следствии этого, автор считает, что необходимо применение креативных индустрий и 

повышение культуры человека в области охраны природы. Лесоохранные службы должны 

руководствоваться принципом: стратегия борьбы с лесными пожарами должна 

подразумевать изменение поведения людей, так как человеческий фактор является одной из 

главных причин их возникновения.  

Среди населения должна проводиться серьезная профилактическая работа. Воспитание 

гражданской ответственности, обучение элементарной грамотности обращения с огнем и 

поведения в лесу, постоянная противопожарная пропаганда, развитие волонтерства в 

создании и поддержании лесопожарной инфраструктуры в патрулировании и ликвидации 

источников загораний. 

Региональные лесные ведомства, общественные организации должны создавать 

социальную рекламу, тематические радио- и телепередачи и продвигать информацию во 

всемирной  сети интернет. Важно проведение не просто агитации, а создание 

положительного имиджа и популярности в области сохранения и охраны природы. 

Примером может служить, стремительно набравшая популярность тенденция вести 

здоровый образ жизни, хотя относительно недавно многие проявляли безразличие к 

подобному стилю жизни. 

Очевидно, что с экономической и экологической точек зрения лесные пожары 

предпочтительнее предупреждать, чем тушить и ликвидировать их последствия. 

 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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Проблематика настоящего исследования обусловлена тем, что работники, занятые в 

секторе креативной экономики нередко сталкиваются с нарушением своих авторских прав. В 

этой связи, рассмотрим понятие «креативная экономика», которое берет свое начало с 2000 г. 

и принадлежит редактору журнала, издаваемого в Великобритании «BusinessWeek». 

Креативная экономика, по определению данному в «BusinessWeek» представляет сектор 

экономики, связанный с интеллектуальной и творческой деятельностью. Джон Хокинс - 

архитектор, профессор Шанхайской школы креативности и член Консультационного Совета 

по креативной экономике ООН в качестве определения креативной экономики выделил 

пятнадцать креативных отраслей. К ним он относит такие отрасли, как реклама, архитектура, 

изобразительное искусство, ремесла, дизайн, мода, кино, музыка, исполнительское 

искусство, издательское дело, НИОКР, программное обеспечение, игрушки, ТВ/радио, 
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видеоигры [3]. Эти отрасли производят интеллектуальную собственность в виде патентов, 

авторских прав, торговых марок, оригинальных разработок.  

Согласно российскому законодательству за нарушение авторских прав предусмотрена 

уголовная, гражданско-правовая и административная ответственность. Для защиты 

авторских прав правообладатель может подать иск в суд, но существует и иной более 

гибкий, быстрый и эффективный способ урегулирования споров под названием «процедура 

медиация». Таким образом, можем утверждать, что интеллектуальная собственность 

находится под охраной государства, а в случае ее нарушения целесообразно обращаться к 

процессу медиации. 

Медиация (лат. mediare - посредничать) - способ урегулирования споров при 

содействии независимого третьего лица (посредника, медиатора) на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Федеральный закон 

№ 193-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации) вступил в действие с 1 января 2011 года.  

Процедура медиации согласно ст. 3 Закона N 193-ФЗ проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон при соблюдении следующих принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора. В результате проведения данной процедуры стороны заключают 

медиативное соглашение, которое согласно ст. 2 Закона N 193-ФЗ является соглашением, 

достигнутым сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, 

к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме [1]. 

Медиация как способ урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности 

активно развивается. Так в 2014 году в Москве в Суде по интеллектуальным правам была 

открыта комната примирения и медиации. На базе Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС) создан и функционирует 

Национальный центр медиации по интеллектуальной собственности, занимающийся 

«внедрением и распространением альтернативных методов разрешения споров (АРС) и 

медиации» [8]. В его работе принимают участие ведущие эксперты - специалисты в области 

интеллектуальной собственности. 

В мае 2006 года при Торгово-промышленной палате Российской Федерации была 

создана Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. 

В рамках международного Форума «Интеллектуальная собственность XXI век» в 

Торгово-промышленной палате России в апреле 2018 года состоялась конференция 

«Медиация в сфере интеллектуальной собственности». Организаторами конференции 

выступили Торгово-промышленная палата России, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности и АНО «Научно-методический центр медиации и права», 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. Вице-президент ТПП РФ Вадим 

Чубаров в своем выступлении отметил, что сегодня формируется российский рынок 

интеллектуальной собственности, все больше исков по защите интеллектуальных прав 

поступает в суды, наблюдается коммерциализация результатов интеллектуальной 

собственности. Очевидно, что правообладателям необходимы гибкие, быстрые, эффективные 

способы предупреждения и урегулирования споров в сфере интеллектуальных прав. В этой 

связи тема медиации представляется актуальной и важной. Меморандум о сотрудничестве 

между Центром арбитража и посредничества Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации и Национальным Центром медиации Российской государственной академии 
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интеллектуальной собственности был подписан ходе Конференции. По итогам конференции 

были высказаны предложения для включения в итоговую Резолюцию форума [7]. 

Сегодня на достаточно высоком уровне уделяется внимание процедуре медиации. Н.Ю. 

Сергеева, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности, считает, что споры, связанные 

с охраной интеллектуальной собственности согласно классификации категорий споров по 

критерию их правовой сложности, относятся к сложным делам. В этой связи их разрешение с 

помощью примирительных процедур с участием посредника видится весьма эффективным 

механизмом не только «разгрузки» судов, но и разрешения правовых конфликтов в наиболее 

короткие сроки. Так же она отмечает, что в настоящее время: «Суд по интеллектуальным 

правам активно реализует совокупность мер организационного характера, основным 

предназначением которых выступает, во-первых, популяризация в российской правовой 

практике процедуры медиации в качестве основной альтернативы судебному разрешению 

правовых споров, во–вторых, обеспечение доступности института медиации для всех 

заинтересованных лиц» [6]. 

Отметим преимущества разрешения конфликтов в сфере интеллектуальной 

собственности с помощью медиаторов. 

1. Возможность решения правового конфликта в наиболее короткие сроки, и с 

наименьшим количеством финансовых затрат. Согласно пункту 3 ст. 13 Закона «срок 

проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за 

исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение 

суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней». Для сравнения, что 

согласно п. 1 ст. 152 АПК РФ срок рассмотрения дела арбитражным судом первой 

инстанцией не должен превышать трех месяцев, и он в соответствии с п. 2 ст. 152 АПК РФ 

может быть продлен до шести месяцев председателем арбитражного суда на основании 

мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело. В большинстве случаев стороны 

обжалуют принятое решение, в связи с чем судебный процесс может принять затяжной 

характер. 

2. Сохранение конфиденциальности информации. В соответствии с п. 1 ст. 5 

упомянутого закона «при проведении процедуры медиации сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не 

договорились об ином». У сторон нет причин волноваться о том, что информация о деталях 

конфликта станет известна лицам, в нем не участвующим. 

3. Заключение медиативного соглашения делает возможным дальнейшее партнерство 

между сторонами, а также одновременного разрешения нескольких правовых конфликтов, 

которые могут возникать в и вне российской юрисдикции. 

Как мы видим, преимущества разрешения конфликта с помощью медиации в сфере 

интеллектуальной собственности есть. 

Что же необходимо сделать для внедрения медиативной практики при разрешении 

конфликтных ситуаций в сфере интеллектуальной собственности? 

Так, в рамках круглого стола «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в 

России» заведующим кафедрой «Медиация и Право» ФГБОУ Института развития 

дополнительного профессионального образования А.М. Макаров отметил, что, для этого 

необходимо: «Расширение сферы применения, обучение коммуникации в трудных 
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ситуациях, управление эмоциональным состоянием, повышение конфликтологической 

компетенции, наработка урегулирования споров, обучение специалистов для урегулирования 

споров» [2].  

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: научный и практический 

интерес к медиации как легитимному способу урегулирования споров в сфере 

интеллектуальной собственности растет. Считаем необходимым популяризацию и развитие 

медиации как способа, максимально отвечающего интересам субъектов креативной 

экономики в том числе и в нашем регионе, так как есть потенциал и потребность рынка, 

главное, чтобы как можно больше людей узнали об имеющихся возможностях. А в Иркутске 

такие возможности есть, на протяжении многих лет успешно осуществляет свою 

деятельность Ассоциация «Байкальская лига медиаторов». 
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Features of development of strategy for positioning construction companies in Irkutsk 

 

Nowadays there is a large number of offers on the real estate market of Irkutsk. Companies in 

construction industry need to have a clear strategy of marketing communications, a decided difference from 

competitors and an intention to become the best in the market. 
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Ни для кого не секрет, что любое предприятие преследует цель получения прибыли, и эта цель 

является основной целью каждого предприятия. Прибыль можно получить либо за счет производства 

какого-либо товара, либо в результате оказания услуги в той или иной сфере. 

Каждая компания стремится повысить свою прибыль с помощью рекламы или других 

маркетинговых инструментов. В функции маркетинга входит не только повышение прибыли, есть 

еще много важных задач, одна из них- формирование отношений с клиентами. Этой задаче стоит 

уделять огромное внимание, так как цену, которые платят потребители за приобретение 

производимой продукции, и есть выручка компании. Цена производимого товара состоит не только 

из затраченного сырья, работы персонала и прочих материальных благ, и присутствует еще и 

нематериальная составляющая, которая называется брендом. 

Многие люди исследовали понятие бренда, больше всего это зарубежные специалисты в 

области маркетинга. Например, Девид Аакер, выдающийся специалист в области брен-менеджмента, 

видел суть бренда со точки зрения его идентичности. Дэвид в понятии идентичность, видел 

уникальный набор ассоциаций, отражающий восприятие бренда и его отличительные черты для 

восприятия клиента. Филипп Котлер в «Основах маркетинга» определяет бренд следующим образом 

- это «имя, ассоциированное с одним или более продуктами в продуктовой линейке, которые 

используются для идентификации источника отличительных черт продукта». Исходя из мнений 

вышеперечисленных автором, можно сделать вывод, что бренд есть совокупность признаков, 

которые отличают компанию от своих конкурентов, делают ее уникальной в своем роде, и, 

следовательно, узнаваемой среди своей целевой аудитории. Понятие бренд очень обширное, имеет 

много разных определений, но близких по смыслу, но все же функции всех понятий сходятся у всех. 

Главной целью бренда является идентификация и дифференциация внутри общества. 

Какую роль бренд играет в деятельности компании? Прежде всего повышается уровень 

конкурентоспособности. При разработке стратегии позиционирования, большее внимание 

акцентируют не товаре как таком, а на создании бренда продукта. Наличие у продукции 

конкурентных преимуществ и прежде всего качества, повышает позиции компании среди 

конкурентов. Данные преимущества требуют постоянного обновления, прогресса, ибо существующие 

отличительные черты не гарантируют долгого лидерства на рынке. Многие компании для удержания 

своих позиций на рынке из-за отсутствия идей, начинают копировать товар под другим брендом, не 

менее качественный с похожими свойствами. Можно скопировать товар, но нельзя скопировать 

бренд, потому что брендбилдинг – это процесс, который отнимает много времени и сил на свое 

позиционирование. Пример тому компания «Samsung» и «Apple» в сфере телефонов. Хорошо 

узнаваемая марка вредит не только конкурентам, но и популярна среди потребителей. Задача при 

разработке бренда создать такой образ, при котором покупатели, даже очень требовательные, 

относились к продукту с доверием.  

Сущность бренда состоит из четырех составляющих: функциональная, эмоциональная, 

социальная и духовная (см. рисунок 1). 

 

 

  



56 

 

Фундамент бренда 

функциональная 

составляющая 

эмоциональная 

составляющая 

социальная 

составляющая 

духовная 

составляющая 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фундамента бренда 

 

В функциональную составляющую входит определенный ряд свойств продукта, схожих с 

брендом. Доверие клиента к бренду производимого компанией зависит от соответствия ожидаемого и 

реального качества клиентом продукта или услуги и их возможность удовлетворять потребность. 

Этому факту любая компания должна акцентировать свое внимание в начале пути формирования 

своего продукта. На этом этапе необходимо четко сформировать позиционирование товара, 

правильно его преподнести, сформировать в сознании потребителя мысль о необходимости данного 

товара. Это мы рассмотрели позиционирование товара, а не бренда. В понятии бренда присутствует и 

эмоциональная составляющая. Она и и влияет на сознание клиента. «Просто сделай это» – слоган 

фирмы Nike. В сознании клиентов этот слоган призывает к активному образу жизни, к росту. 

Социальная составляющая является неотъемлемой частью построения отношений между клиентом и 

компанией. Компании, которые помнят о своих клиентах ежедневно, поздравляют с днем рождения, 

бонусы, оповещение о скидках, тем самым выстраивают более долгосрочные отношения. 

По теории Эл Райса и Джека Траута, которые являются основоположниками теории  

позиционирования, позиционирование- это «создание для товара определенной позиции среди 

конкурирующих товаров, своеобразной нищи, которая нашла бы отражение в иерархии ценностей, 

созданной в сознании потенциального покупателя. Создание отличительных качеств товара, которые 

в сознании потребителей занимают отдельное, отличные от товаров-конкурентов». По мнению 

российского ученого Игоря Викентьева, который в свою очередь вводит для уточнения понятие 

стереотипа: «Позиционирование- система стереотипов клиента относительно объекта, что делает этот 

объект минимально понятным, неопасным, отличным от других. Это основные знания о товаре, 

которые должен знать клиент» [1]. 

Простыми словами позиционирование – это ничто иное, как образ товара, «картинка»  

товара в сознание клиента, понимание для кого и для чего нужен предлагаемый продукт. 

Производитель преследует цель создать выгодное для него представление о товаре потребителю, 

которое существенно будет отличаться от товаров конкурентов. Таким образом, можно сказать, что 

правильно позиционированный продукт компании в воображении, восприятии, понимании клиента 

является такой продукт, который как можно более выгодно отличает его от товаров конкурентов. 

Позиционирование для компаний играет очень важную роль, оно эффективно для продвижения 

товара, а значит приносит прибыль бизнесу [2]. С помощью позиционирования мы показываем 

положительные свойства и качество товара, показываем, чем помогает наш товар потребителю, и 

говорим об целевой аудитории, для которой предназначен наш товар. Чтобы четко определить свою 

целевую аудиторию необходимо сегментировать рынок, провести анализ размера и потенциала 

сегментов, в которых мы хотим найти своего клиента. 

Для продуктивного позиционирования необходимо соблюдать ряд условий: 

- физическое качество 

- стиль 

- эффективность 

- полезность 

- дизайн 

- вовлеченность 

клиента 

- описание ощущений 

- мотивация 

- влияние на сознание 

 

- поздравления  

- бонусы за лояльность 

- принадлежность к 

социальной группе 

 

 

- благотворительные 

фонды 

- вклад в развитие 

клиента 

- воздействие на совесть 
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1. Иметь прозрачное представление о целевом рынке и клиентах, на которых ориентируется 

компания. Как известно, один и тот же товар воспринимается покупателями по-разному, отсюда 

следует, что необходимо учесть этот факт при разработке позиционирования таким образом, чтобы 

позиционирование было понятным всем целевым аудиториям.  

2. При разработке позиционирования мы акцентируем внимание на отличительных качествах 

продукта, и эти качества так же должны быть выгодны для целевых покупателей. Выгоды или 

свойства должны быть привлекательны для наших клиентов. 

3. Позиционирование каждой строительной компании должно строиться на сильных сторонах 

данной компании. В идеальном варианте сильные стороны должны быть уникальными[3]. 

Для местных застройщиков, чтобы выделиться среди конкурентов, занять доминирующее 

положение на рынке нужна эффективная стратегия маркетинговых коммуникаций строительной 

компании. Стратегия управленческой коммуникации в строительной сфере должна иметь следующие 

составляющие: 

1. Положительные отношения с местными властями. 

2. Поддержание отношений между застройщиками (что позволит в свою очередь 

реализовывать большие проекты, например, микрорайон Союз). 

3. Создание ассоциации строительных компаний для достижения общей цели. 

Следующий этап в разработке стратегии коммуникаций для строительных компаний является 

выявление целевой аудитории, портрета клиента, цель покупки жилья. Далее обозначим основные 

группы целевой аудитории и их мотивы: 

1. Люди в возрасте от 30 до 50 лет, семейные люди, покупают для семьи, желая расширить 

жилую площадь, либо для детей. 

2. Инвестиции. Цель – перепродать дороже. 

3. Молодые семьи. Хотят иметь свой «уголок», как показывает статистика чаще всего в 

ипотеку. 

4. Переселенцы. Люди, которые переезжают из области, либо других городов. 

Для разработки стратегии коммуникации необходимо выявить аспекты, на которые прежде 

всего делают акцент покупатели при выборе жилья, это: месторасположение, стоимость квадратного 

метра, срок сдачи объекта, возможность приобретения жилья в ипотеку, репутация застройщика, 

инфраструктура. Благодаря выявленным факторам можно составить портрет клиента, его 

потребности, пожелания, страхи. Каждая строительная компания строит объекты под свою целевую 

аудиторию, будь это эконом-класс, либо комфорт класс и есть премиум класс. Учитывая портрет 

своего клиента можно разрабатывать позиционирование компании, ее миссию, видение, 

маркетинговую стратегию, ценности, а также ее конкурентные преимущества. 
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В конце XIX века братьями Люмьер был изобретен аппарат под названием 

кинематограф. Данный аппарат положил начало коммерческому использованию технологии. 

Суть кинематографа заключалась в том, чтобы записывать движения, а далее передавать их 

публике. Кинематограф включает в себя киноиндустрию (т.е. экономическую отрасль, 

которая производит фильмы, спецэффекты) и киноискусство (вид современного искусства, 

который основан на движущихся изображениях). Кинематограф является неотъемлемой 

частью культурной жизни многих стран. Также нельзя упускать факт того, что он является 

важной отраслью экономики. 

Появление кинематографа напрямую можно связать с такими техническими 

изобретениями как: сухой броможелатиновый фотопроцесс (1878 г.), кинопленка (1889 г.) и 

хронофотографическая съемка (1891 г.). Первый аппарат для съемки был изобретен в 80-х 

годах XIX века. Изобретениями, наиболее приблизившимися к кинематографу по своим 

техническим характеристикам, являются: «кинетограф» Эдисона (1891), аппарат 

И. А. Тимченко (1893), «хронофотограф» Ж. Демени (1893), проектор американского 

изобретателя Ж. А. Ле Роя (1894), проектор «паноптиком» американского изобретателя У. 

Латама (1895), «плеограф» польского изобретателя К. Прушинского (1894) и др. А уже 

в 1895—1896 годах были изобретены аппараты, сочетающие в себе все основные элементы 

кинематографа: во Франции — «синематограф» братьев Л. Люмьер и О. Люмьер (1895) и 

«хронофотограф» Ж. Демени (1895); в Германии — «биоскоп» М. Складановского (1895) и 

кинопроектор О. Местера (1896); в Англии — «аниматограф» Р. У. Пола (1890); в России — 

«хронофотограф» А. Самарского (1896) и «стробограф» И. Акимова (1896), в США — 

«витаскоп» Т. Армата (1896). [1] 

Самые первые фильмы записывались на пленку, длина которой была 15 метров 

(примерно 1,5 минуты показа), это было обусловлено техническим несовершенством 

киноаппаратуры того времени. Однако, уже к 1900-ым годам длина увеличилась до 300 

метров, что составляло до 20-ти минут показа. Усовершенствование проекционной и 

съемочной техники вело к увеличению длины фильмов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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В конце XIX века Томас Эдисон пытался синхронизировать фонограф и кинескоп, 

однако, потерпел неудачу. Звуковое кино пытались создать во многих странах, но имела 

место быть проблема синхронизации звука и изображения, а также недостаточная громкость. 

После изобретения усилителя низкой частоты (1912 г.) проблема «тихого» звука была 

решена. Хорошие качество фотографичной звукозаписи удалось получить только к началу 

30-х годов. 6 октября 1927 года можно считать днем рождения звукового кино. Тогда 

состоялась премьера фильма компании Warner Brothers «Певец джаза». 

Первым цветным фильмом был «Танец Лои Фуллер», сначала он был черно-белым, но 

потом его раскрасили вручную. В 1899 году Эдвард Тернер придумал процесс съемки 

цветного кино. По его технологии каждый кадр фильма снимался через три светофильтра 

синего, зеленого и красного цветов. Первой в мире системой цветного кинематографа, 

которая имела коммерческий успех, стала технология Кинемаколор. Однако, для ее 

реализации использовалось всего два цвета. Также были такие технологии как Техниколор и 

бипак, но они имели не такой успех. Не смотря на популярность цветных фильмов, наступил 

период охлаждения интереса к ним. Цветные изображения были менее четкими, а сами 

фильмы очень дорогими. После усовершенствования системы Техниколор (был изобретен 

трехцветный однокамерный вариант), положение было исправлено. Первым, кто применил 

эту технику, стал Уолт Дисней, который в 1932 году выпустил короткометражный 

мультфильм «Цветы и деревья». Однако, годом появления цветного кино принято считать 

1935, когда вышел фильм «Бекки Шарп». 

В 50-х внимание зрителей приковало телевещание, что завело технический прогресс в 

кино еще дальше. Были разработаны и внедрены магнитная запись и воспроизведение звука, 

что значительно повысило качество показа фильмов. Впечатление 

усиливалось стереофоническим воспроизведением звука, позволявшим создавать 

«пространственную звуковую перспективу» — звук как бы следует за изображением его 

источника, вызывая иллюзию реальности источника звука. Для создания стереоскопического 

изображения необходимо произвести киносъемку из двух точек, имитирующих два глаза 

наблюдателя. На экране кинотеатра оба изображения проецируются вместе, и разделяются 

посредством очков, содержащих цветовые светофильтры или поляризаторы в двух 

перпендикулярных плоскостях поляризации[1]. В настоящие дни цвето- и звукопередача 

находятся на высочайшем уровне, а кино является неотъемлемой частью культуры 

фактически всего населения планеты. 

В последнее время можно заметить стремительное сближение науки и кино. 

Кинотехнологии находят применение в научных исследованиях, а наука влияет не только на 

форму, но и на содержание фильмов. В 2008 году Национальная академия наук сделала 

программу по обмену опытом между работниками сферы научных исследований и сферой 

развлечения для того, чтобы сделать интеграцию науки и кино более активной. Была создана 

Студия креативной науки, так как было налажено сотрудничество университета Южной 

Калифорнии и Школы кинематографа. Цель данного объединения заключалась в том, чтобы 

принести как можно большую пользу науке и кинематографу. В 2011 году состоялась 

конференция «Наука на экране Голливуда», участие в ней приняли как представители 

научного сообщества, так и представители киноиндустрии. На мероприятии было отмечено, 

что количество привлекаемых к работе над фильмами и сериалами научных консультантов 

стремительно растет, поэтому качество и достоверность научно-фантастических фильмов, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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также криминальных детективов и триллеров, где затрагиваются сферы криминалистики, 

медицины и химии, становится выше[2].  

Технический прогресс в кинематографе не стоит на месте и с каждым годом все больше 

развивается. Появляется новое оборудование, качество изображения и звука 

совершенствуются. Также многие фильмы отражают реально существующие проблемы 

взаимовлияния природы, общества, будущего и науки. Через фильмы намного легче 

доносить людям настоящие проблемы человечества. Следует вывод о том, что наука, техника 

и кинематограф становятся неким единым целым.  
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Каждый регион имеет собственную судьбу. Судьба Иркутской области во многом 

определяется ее географическим положением, особенностями культуры различных этносов, 

проживающих на ее территории, и, конечно же, непосредственной близостью жемчужины 

Сибири – озера Байкал. 

В 2017 году в области действовало 1251 государственных и муниципальных 

учреждений культуры. К ним относятся: 

 10 театров; 

 3 концертные организации; 

 48 музеев (35 музеев и 13 филиалов); 

 260 библиотек; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://www.cinemotionlab.com/technology/integraciya_nauki_i_kino/
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 812 учреждений культурно-досугового типа, в структуру которых вошли 502 

муниципальных библиотек; 

 101 детская школа искусств; 

 5 учреждений среднего профессионального образования; 

 12 иных учреждений. 

Социокультурная инфраструктура Иркутской области очень насыщена и разнообразна. 

Деятельность известных творцов в самых различных сферах культуры внесли огромный 

вклад в развитие сохранение высокого уровня культуры нашего региона. Так, всей России и 

за ее рубежом известно имя великого писателя, нашего земляка, Валентина Григорьевича 

Распутина, также именно в нашем регионе была открыта первая картинная галерея, а Денис 

Мацуев, уроженец Иркутска, покорил немало сердец слушателей своей блестящей 

исполнительской игрой на фортепиано.  

Хотелось бы остановиться на нескольких особенных мероприятиях, проходящих в 

нашем регионе, и уделить внимание некоторым организациям культуры. 

Фестивальная жизнь Иркутской области 

В числе фестивальных событий Иркутской области – мероприятия для разных 

зрительских аудиторий: взрослых и молодежи, любителей современных видов творчества и 

поклонников традиционной культуры. Каждый фестиваль становится ярким культурным 

событием, доброй традицией и настоящим праздником. 

1. Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» 

Он проводится ежегодно в первых числах сентября. Первый фестиваль «Звезды на 

Байкале» состоялся в Иркутске в 2004 году. Инициатором проведения этого значимого 

музыкального события выступил Народный артист России, лауреат Государственной премии 

России Денис Мацуев. Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу ознакомить 

жителей Приангарья с лучшими достижениями отечественной и мировой музыкальной 

культуры. 

2. Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» 

Фестиваль впервые был проведен в Иркутске в 2011 году. Главная цель фестиваля – 

популяризация оперной музыки, поддержка молодых вокалистов. Художественный 

руководитель фестиваля — главный дирижер и художественный руководитель 

Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный 

деятель искусств России Илмар Лапиньш. Каждый год иркутянам и гостям города 

представляется яркая и интересная фестивальная программа с участием звездных гостей. 

3. Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра 

Вампилова 

«Вампиловский» фестиваль современной драматургии – уникальное явление для 

России. Он является площадкой для диалога лучших академических и студенческих театров, 

столичных и провинциальных коллективов, известных театральных критиков, 

литературоведов, заслуженных деятелей искусств, академиков, преподавателей и студентов 

вузов, народных артистов, режиссеров и актеров любительских театров, а также прочих 

неравнодушных к искусству людей. Впервые фестиваль состоялся в 2004 году. С тех пор он 

проводится каждые два года. Инициатором и бессменным организатором фестиваля 

выступает Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.  

4. Всероссийский фестиваль народной музыки «Байкальские струны» 
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Художественный руководитель фестиваля – лауреат международных конкурсов, один 

из лучших балалаечников-виртуозов России, профессор Российской академии музыки им. 

Гнесиных, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Андрей Горбачев. 

Первый фестиваль «Байкальские струны» состоялся в 2012 году и сразу же завоевал 

любовь слушателей. Участие в нем принимают профессиональные музыканты из разных 

городов России, а также из Германии, Белоруссии, Молдовы, Болгарии и КНР. 

Иркутск на фестивале представляют филармонический русский ансамбль Иркутской 

областной филармонии, камерный оркестр «Амадей», лауреат международных конкурсов 

«Байкал-квартет» и оркестр русских народных инструментов Иркутского музыкального 

колледжа им. Фридерика Шопена. 

5. Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» 

Традиция ежегодно проводить Литературные вечера в Иркутском академическом 

драматическом театре имени Н.П. Охлопкова зародилась в 2007 году. У литературных 

вечеров закрепились две яркие особенности: диалог читателей с авторами и презентация 

новых книг. На таких встречах собираются неравнодушные к сохранению русского слова 

люди, которых волнует происходящее в современной культуре, и для кого сохранение 

традиций – не просто громкие слова, но образ мыслей. 

6. Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»  

Фестиваль проходит в Иркутской области с 2000 года у горы Ехэ Ёрд в Ольхонском 

районе. Возрожденный традиционный праздник многочисленных народов Евразии 

проводится один раз в два года и включает шаманский молебен, состязания в национальных 

видах спорта, конкурсы баторов и красавиц, певцов и сказителей. 

В 2013 году «Ёрдынские игры» вошли в календарь мероприятий ЮНЕСКО. В 2016 

году фестиваль стал лауреатом на Всероссийском конкурсе событийного туризма — 

победителем в номинации «Народные традиции», в результате чего вошел в национальный 

календарь культурных и туристических мероприятий страны. 

В рамках Ёрдынских игр проводятся научно-творческие конференции, в которых 

принимают участие профессорско-преподавательский состав университетов и научно-

исследовательских институтов – ученые-исследователи по культурологии, культурной 

антропологии, истории, фольклористике, философии. 

В фестивале принимают участие представители из разных регионов Российской 

Федерации: Иркутской области, Республик Бурятия, Саха (Якутия), а также из зарубежных 

стран — Монголия, Китай, Великобритания, Германия. Кульминацией праздника является 

грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор. 

Театры Иркутской области 

Театральная сфера в Иркутской области представлена 10 учреждениями. К ним 

относятся:  

 Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова; 

 Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова; 

 Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского; 

 Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»; 

 Театр-студия «Театр пилигримов»; 

 Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина. 

Единое театральное пространство Иркутской области привлекает ежегодно более 500 

тысяч зрителей, проводится свыше 2,5 тыс. театральных мероприятий. Постановки и 
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различные театральные проекты привлекают внимание общества и вызывают немалый 

интерес у публики и, как правило, становятся центральными событиями культурной жизни 

Иркутской области. Театр живет значительную часть времени гастрольной деятельностью. 

Театры используют все ее виды: зарубежные, всероссийские, региональные и областные 

гастроли. Иркутские театры активно участвуют в международных, всероссийских и 

региональных фестивалях. 

Особую роль театральное искусство оказывает на формирование бренда Иркутской 

области и региональной идентичности. Государственные театры активно участвуют в 

организации крупнейших культурных и общественных проектов в Иркутской области. 

Концертные организации Иркутской области 

Концертная деятельность в Иркутской области представлена тремя организациями: 

государственными – Иркутская областная филармония, Государственный ансамбль песни и 

танца «Степные напевы» и муниципальным – духовой оркестр города Братска. Коллективы 

учреждений принимают участие в концертах, фестивалях, музыкальных проектах. 

Ведущим государственным учреждением, осуществляющим концертную деятельность 

в Иркутской области, является Иркутская областная филармония (открылась весной 1939 

года). 

Музеи Иркутской области 

В настоящее время в Иркутской области насчитывается по крайней мере 48 музеев. За 

год их посещает свыше 1 млн. человек. Основной фонд государственных и муниципальных 

музеев насчитывает 605,21 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 

17,3 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 14% основного 

фонда. Музеями Иркутской области ежегодно проводится свыше 1000 выставок, свыше 13 

тыс. экскурсий. 

Наиболее известные музеи Иркутской области: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутский областной 

художественный музей им. В.П. Сукачева; 

 Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной 

краеведческий музей; 

 Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутский областной историко-

мемориальный музей декабристов. 

Культурно-досуговые и иные учреждения культуры 

Основную роль в развитии народного творчества, организации досуговой деятельности 

населения выполняют культурно-досуговые учреждения области. Цель деятельности данных 

учреждений – обеспечение прав граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в 

культурной жизни и пользованию культурными благами, создание условий для 

самореализации личности через творческое общение и развитие социально-культурных 

инициатив. 

Сеть клубных учреждений Иркутской области на 01.01.2017 г. насчитывала 812 

учреждений культурно-досугового типа (447 юридических лиц). В этих учреждениях создано 

более 6000 клубных формирований, в которых занимаются свыше 90 тыс. человек. Доля 

населения области, участвующая в клубных формированиях, составляет 3,7%. Ежегодно 
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учреждениями культурно-досугового типа проводится свыше 120 тыс. культурно-массовых 

мероприятий. 

Вот, некоторые культурно-досуговые учреждения в Иркутской области: 

 «Иркутский Областной Дом народного творчества»; 

 Государственное автономное учреждение культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»; 

 Областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов»; 

 Областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский 

областной кинофонд»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутской области 

«Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии»; 

 Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры коренных народов Прибайкалья»; 

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры Редакция журнала 

«Сибирячок».  

Образовательные учреждения в сфере культуры 

Основу системы образования в сфере культуры и искусства составляет сеть 

образовательных учреждений, в которую входят детские школы искусств (в том числе по 

различным видам искусств); организации среднего и высшего профессионального 

образования. В Иркутской области данную сеть формируют 101 учреждение 

дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, 5 организаций среднего 

профессионального образования. 

Первый уровень сети – детские школы искусств. Их деятельность направлена на 

выявление и развитие творческих способностей детей в возрасте от 7 до 17 лет. Общее 

количество школ искусств в Иркутской области в 2016 году составило 101 единицу, из них 

одна областная и 100 муниципальных школ искусств. В сельской местности расположены 20 

детских школ искусств. Среднее число учащихся в детских школах искусств – 25 тыс. 

человек, что составляет 10% от числа детского населения в возрасте от 7 до 15 лет. 

 Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Иркутская областная детская школа искусств; 

 Иркутское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр «Байкал». 

Второй уровень сети – средние специальные учебные заведения. Эти учреждения 

обучают профессиям сферы культуры и искусства, помогают овладеть основами 

профессиональной культуры, практическими навыками профессиональной деятельности.  

В Иркутской области их пять:  

 Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области «Братское музыкальное училище» 

(техникум); 

 Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутское художественное училище им. И.Л. Копылова» 

(колледж); 

 Областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутское театральное училище» (колледж); 
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 Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский областной колледж культуры»; 

 Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский областной музыкальный колледж им. 

Фредерика Шопена». 
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На протяжении всей истории человечество искало и находило новые методы 

повышения продуктивности деятельности, будь то индивидуальная деятельность или 

групповая в различных организациях. Примеров, в этой связи, большое количество, начиная 

от технического рода специальностей и появление креативной идеи конвейера, заканчивая 

различными идеями зарубежных и отечественных авторов в области гуманитарного знания. 

На сегодняшний день мы также можем наблюдать тенденцию к новаторским идеям в 

области управления и функционирования организации [1], именно на одной из них я хочу 

остановиться в данной работе. 

http://irkobl.ru/region/kultura/
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В Иркутске на данный момент мы наблюдаем рост спроса на коворкинг-офисы - 

существует порядка 5 организаций и один Коворкинг-центр, которые успешно 

функционируют и ежедневно предоставляют помещения для работы. В большинстве своём 

услугами данных фирм пользуются творческие, общественные и другие организации, 

деятельность которых направлена на креативную индустрию, однако эти организации не 

имеют своего рабочего места, также целевой аудиторией коворкинг-офисов являются 

фрилансеры. Стоит отметить, что для нашего региона такие рабочие помещения являются 

весьма новыми, они все имеют общие черты друг с другом и их собирательный образ 

выглядит следующе: 

1. Чаще всего это светлые просторные помещения; 

2. Имеющие неограниченный и быстрый интернет (wi-fi); 

3. Большое количество рабочих мест, представленные различной комфортной мебелью 

для деятельности (столы, стулья, кресло-мешки и т.д.) 

4. Возможность арендовать как всё помещение, так и одно место; 

5. Почасовая аренда; 

6. Наличие предметов для осуществления образовательной и презентационной 

деятельности клиентов (проекторы, магнитно-маркерные доски, флипчарты и т.д.). 

Коворкинг-пространства могут существовать в виде одного большого офиса для 

одиночных клиентов, а могут и представлять из себя отдельные помещения для собраний 

небольшого количества человек [4]. 

Данный вид организации трудового процесса является эффективным по ряду причин: 

1. Экономическая эффективность – выражена в экономии арендных затрат на офисные 

помещения, поскольку здесь можно выкупить аренду на несколько часов, когда как обычные 

офисные помещения чаще всего сдаются по месяцам; 

2. Повышение креативности в групповом процессе: благодаря совместной 

деятельности в удобной и рабочей атмосфере увеличивается продуктивность организации; 

3. Возможность использования различных видов группового взаимодействия разового 

характера, начиная от брейнсторминга, заканчивая таким видом как - шесть шляп мышления 

и прочими; 

4. Возможность проведения интернет-конференций одной организации с каким-либо 

человеком или группой; 

5. Возможность занятия фрилансом в рабочем пространстве; 

6. Благодаря ограниченному времени нахождения в коворкинг-пространстве человек 

или организация способна быстрее и эффективнее решать поставленные задачи, поскольку 

оплата идёт почасовая. 

7. Решение проблемы изоляции человека, работающего на фрилансе и отсутствие 

коллектива: smm-менеджер может находиться в одном офисе с программистом и биржевым 

брокером, при этом формируется деловая атмосфера, которая способствует повышению 

производительности и качества работ; 

Это далеко не все плюсы коворкинг-пространства, на сегодняшний день, по моему 

мнению, это наиболее важный и эффективный инструмент для развития креативной среды.  

В Иркутском Государственном Университете существует порядка 8 различных 

студенческих коллективов внутри Первичной Профсоюзной Организации студентов ИГУ 

(профком ИГУ) и на каждом факультете/институте имеются внутренние организации, 

которые направлены на общественную или творческую деятельность. В общем итоге мы 
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имеем порядка 50 коллективов. Все данные организации занимаются подготовкой и 

реализацией своих проектов, будь то на факультетском, университетском или городском 

уровне. Практически каждая организация должна собираться для группового обсуждения 

своей деятельности порядка 3-6 раз в месяц, безусловно, некоторые факультеты имеют 

возможность предоставлять рабочие помещения, однако далеко не все эти пространства 

удобны для коллективной деятельности: нет выхода в интернет, рабочие пространства не 

комфортабельны, нет оборудований для осуществления образовательной и проектной 

деятельности и другие проблемы. Не говоря уже о том, что находиться в корпусах ИГУ 

невозможно в воскресение, а в другие одни ограничено по времени (до 20:00 – 21:00). 

Несмотря на, казалось бы, очевидные предпосылки создания коворкинг-пространства – до 

сих пор его не было создано. 

Учитывая обозначенные проблемы, я убежден, что появление коворкинг-пространства 

в нашем университете будет способствовать: 

1. Повышению креативности существующих организаций и решение вопроса с их 

рабочим помещением; 

2. Появлению новых студенческих коллективов и групп; 

3. Больший потенциал для индивидуального творчества студентов и повышение 

эффективности его; 

4. Демонстрация коворкинг-пространства абитуриентам и их родителям на Дня 

открытых дверей также будет способствовать популярности ВУЗа для будущих студентов. 

Исходя из вышесказанного, я считаю, что наилучшим местом для реализации данной 

идеи являются помещения, которые находятся в Научной библиотеке ИГУ. Её удобное 

расположение с общежитиями и несколькими факультетами, будет способствовать росту 

числа желающих воспользоваться коворкинг пространством. Сотрудничество с ППОС ИГУ 

обеспечит популяризацию среди студентов и составление рабочего календаря для 

общеуниверситетских коллективов, собрания которых имеют установленный и 

систематический порядок. Эти и другие нюансы реализации проекта предполагается решать 

в рамках его реализации внутри рабочей группы.  

Я убежден, что данная тема является одной из важнейших в структуре внеучебной 

деятельности студентов Иркутского государственного университета и коворкинг-

пространство станет стимулом для наиболее эффективного и продуктивного развития 

креативной среды. 
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КВН как форма творческой реализации молодежи и социальный лифт 

 

Данная статья посвящена специфическому российскому феномену – КВН. КВН в статье 

рассматривается как эффективный социальный институт, социальный лифт.  
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KVN as a form of creative realization of youth and social elevator 

 
This article is devoted to the specific Russian phenomenon – KVN. The article analyzes KVN as an 

effective social institute, a social elevator.  

Keywords: creativity, innovation, creative implementation, socialization, social elevator, show 

business, successful careers. 

 

Современное сложно структурированное и динамичное общество выдвигает все новые 

и все более сложные требования к человеку, в особенности к молодежи, которые 

характеризуются особой мобильностью. В настоящее время общество нуждается в 

творческих специалистах, готовых к инновационной созидательной деятельности, к 

самообразованию, саморазвитию, самореализации. Такая человеческая уникальность тесно 

связана с творчеством. Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый 

подход, т.е. готовность к отказу от привычных схем и стереотипов поведения, восприятия и 

мышления. «Творчество, будучи деятельностью, абсолютно необходимо для существования 

общества, это в то же время и самоцельная потребительская деятельность, замена 

утраченного инстинкта» [1]. Большинство людей, занимающихся творчеством, является 

молодежь. И именно молодежь, как наиболее мобильная и гибкая категория людей, может 

использовать свой творческий потенциал в качестве социального лифта. Поэтому проблемы 

изучения творческой реализации молодежи приобретают в настоящее время 

исключительную актуальность.  

В качестве каналов социальной мобильности молодежи выступают разные институты, 

среди который институт семьи, образования и т.д. Также уникальный российский проект 

КВН всегда являлся своеобразным социальным институтом, дающим возможность 

творческой самореализации молодежи. Данный проект – это форма, при помощи которой 

общественность имеет возможность объединить и поддержать молодежь, детей, подростков, 

образуя из лиги КВН молодежный гражданский институт.  

Воспитание и развитие творческих способностей молодежи в движении КВН – 

уникальное социокультурное средство, позволяющее молодежи корректировать свой 

внутренний мир через общение со сверстниками, развивать свой творческий потенциал и 

лидерские качества, придерживаться позитивного образа жизни и активной жизненной 

позиции. 
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КВН выступает как фактор вторичной социализации непосредственных участников игр 

и современной российской молодежи. В процессе игр происходит презентация и освоение 

интеллектуальных и деятельностных стратегий, адекватных сложности адаптации в 

современных условиях, развивается коммуникативная компетентность, наращивается 

социальный, человеческий и культурный капитал.  

В процессе подготовки и участия в играх КВН студенты избавляются от комплексов, 

совершенствуют навыки актерского и режиссерского мастерства, повышают уровень 

культуры, обретают способность принимать управленческие решения и развивают 

креативное мышление.   

Говоря о КВНе как о социальном лифте для молодежи важным представляется указать 

на то, что зачастую в данном процессе преобладает вертикальная мобильность. Под 

вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые 

возникают при перемещении индивида из одного социального пласта в другой [2]. Ни один 

игрок «большого КВН» не станет скрывать, что основной целью его участия в таких 

мероприятиях является, так сказать «попадание на телевизор». 85% современных 

КВНщиков, побывав на федеральном телеканале смогли многократно улучшить свое 

социальное положение, продолжив свою профессиональную деятельность на телевидении в 

шоу-программах развлекательного характера. Некоторые стали участниками уже давно 

известных программ, например, «Comedy Club», либо же создали собственные шоу-

программы уникального формата, например, такие, как «Однажды в России», «Студия 

Союз» и «Где логика». Благодаря этому этих людей знает практически вся страна. 

Если говорить о менее ярких примерах, то, как отмечалось выше, творческая 

составляющая КВНа помогает индивидууму прививает навыки коммуникации, которые в 

последующем помогают ему реализовываться в профессиях, связанными с общением с 

людьми. Множество игроков КВН в качестве своей профессиональной деятельности 

выбрали организацию и проведение разноплановых мероприятий любого уровня и 

характера. Также, можно отметить, что людям, связанными с профессиями маркетинга или 

брэндинга проще вырабатывать креативные идеи за счет которых также можно подняться по 

карьерной лестнице, чем людям, которые не участвуют в такой деятельности, как КВН. 

Таких примеров можно приводить огромное множество, но суть в том, что такая 

деятельность прививает определенные качества и умения, которые помогут в дальнейшей 

самореализации. Можно утверждать, что рассмотренная нами на примере КВН творческая 

деятельность, какая бы она не была, является одним из наиболее активных социальных 

лифтов. Все это прививает не только эти дисциплинарные качества, но и занимает досуговую 

часть молодежи, при том что это является и пользой, и приятным развлечением 

одновременно. 
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Стратегия формирования «адекватной» самооценки как креативный 

инструмент влияния на современную молодежь в пространстве городе Иркутска 

 

В статье рассматривается такая внутренняя личностная характеристика как «самооценка» и ее 

адекватность. Автор статьи утверждает, что формирование «адекватной» самооценки современной 

молодежи может быть осуществлено посредством креативных инструментов воздействия. В работе 

автор описывает сущность «адекватной» самооценки, рассматривает мероприятия в рамках 

стратегии, соотносит самореализацию молодежи и принцип формирования «адекватной» самооценки. 
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современность. 
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The strategy of formation an «adequate» self-assessment as a creative instrument of influence 

on modern youth in the space of the city of Irkutsk 

 

The article considers such an internal personality characteristic as "self-esteem" and its adequacy. The 

author of the article asserts that the formation of an "adequate" self-assessment of modern youth can be 

carried out through creative instruments of influence. In the work the author describes the essence of the 

"adequate" self-assessment, considers events within the framework of the strategy, correlates the self-

realization of youth and the principle of the formation of an "adequate" self-assessment. 

Keywords: personality, youth, «adequate» self-esteem, society, creativity, modernity. 

 

Город Иркутск – город с численностью в 623736 человек, среди которых треть – 

представители молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, город, который развивается и который 

необходимо развивать дальше. Ключевое значение в развитии и прогрессировании его 

структур играют молодые умы и те инновации, которые они могут внести в город. 

Бесспорным является факт, что Иркутск признан не только центром Восточной Сибири, 

местом, где активно развивалась добровольческая деятельность, но и крупным культурным 

центром, в котором проводится огромное количество мероприятий различной 

направленности. Но, несмотря на это, молодежь в современном мире испытывает массу 

проблем, благодаря которым не может реализовать свой потенциал, а значит показать себя, 

свои возможности и приобретенные навыки миру.  

Не следует думать, что все эти проблемы свойственны только для нашего региона, это 

скорее общероссийские проблемы, которые время от времени могут проявляться. Поскольку 

город Иркутск представляют в большей части средние слои молодежи (в меньшей степени 

талантливая и проблемная молодежь), которые не всегда пытались выразиться среди 

окружения, им необходимы культурно-массовые мероприятия, психологические тренинги и 

консультации.  

Проблема самореализации личности тесно коррелирует с проблемой формирования 

самооценки, поскольку если человек испытывает трудности, то его самооценка, 

соответственно, не имеет тенденции к повышению. Таким образом, благодаря разрешению 
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проблем самореализации в различных областях, особенно в творческой, мы сможем 

повысить самооценку молодежи до «адекватной». 

Прежде всего, «адекватная» самооценка – это оценка своих действий, умений и 

навыков, соответствующая требованиям конкретной ситуации и мнениям окружения. К 

сожалению, среди молодежи встречается и низкая, и высокая самооценка, которые, как мы 

можем понять, не столь благополучно влияют как на саму личность, так и на общество в 

целом. Самооценка зрелой личности более устойчива, а значит, более адекватна, потому как 

молодое поколение часто подвержено влиянию окружения, которое само по себе далеко не 

всегда «адекватно». 

Формирование «адекватной» самооценки современной молодежи – очень важный и не 

простой процесс. «Адекватная» самооценка хотя бы половины молодых жителей города 

может поспособствовать гармонизации общества, разрешению проблемы трудоустройства и 

занятости, если трудности происходили из-за личностных аспектов, а также улучшению 

внутреннего состояния самой молодежи. Таким образом, для полного решения проблемы 

автор статьи предлагает разработку стратегии формирования ранее названной самооценки 

различными креативными способами. Бесспорно, можно полагать, что самым эффективным 

инструментом влияния на молодежь выступают встречи с неформальными лидерами, 

которые благодаря своему личностному успеху, наглядному разбору ситуаций и ошибок, 

могут улучшить положение молодежи и выступить неплохим стартом на пути к достижению 

цели. Немаловажными являются и психологические консультации, тренинги, 

рассказывающие о самооценке и рисках, связанных с ее неадекватностью, а также 

упражнения, направленные на повышение самоуважения. В рамках стратегии формирования 

«адекватной» самооценки автор обращает внимание на проведение тематических вечеров, 

посещение выставок, всевозможных картинных галерей, проведение культурных, 

общегородских мероприятий, творческих мастер-классов, которые также являются 

креативными инструментами и ничуть не уступают уже рассмотренным методам. 

Практически любое культурное мероприятия, каких много в городе Иркутске, благополучно 

воздействует на индивида, позволяет ему взглянуть на привычные вещи по-новому, что-то 

осознать, найти внутреннее равновесие и скорректировать уровень своей самооценки.  

Организация образовательных, спортивных, волонтерских мероприятий, гражданских 

форумов, конференций – еще один инструмент, способствующий доведению самооценки 

хотя бы части, заинтересованной в подобных мероприятиях, молодежи до уровня 

«адекватной». Озеро Байкал – прекрасное место, на котором отдыхаешь душой и телом, 

место, обеспечивающее городу Иркутску дополнительный поток туристов, идеально 

подходит для проведения всех вышеперечисленных мероприятий и может только улучшить 

эффект, научить новому. Совмещение воодушевляющей природы, свежего воздуха и 

актуальных встреч, тренингов, тематических вечеров – именно тот креативный подход к 

решению проблемы, который нужен молодежи и обществу.  

Можно отметить, что практически каждое мероприятие по-своему творческое. 

Активное вовлечение молодежи в массовые мероприятия творческой направленности 

позволяет ей получить уважение и самореализоваться, а как итог – приобрести «адекватную» 

самооценку своего потенциала. Благодаря использованию ранее рассмотренных 

инструментов, каждый представитель молодого поколения начинает задумываться над 

происходящим, пополнять имеющиеся знания, развивать новые уникальные способности и 

по-другому смотреть на события, происходящие в городе и вне его, оценивая собственные 
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действия уже немного иначе. Тем самым мы имеем дело с чуть более зрелой личностью и 

чуть более устойчивой, адекватной самооценкой. 

Е. А. Омельченко под самовыражением понимала стремление человека передать 

другим людям тот опыт, который значим и в большей степени ценен для него самого [2, с. 

126]. Действительно, творческое самовыражение, которое мы получаем во время участия в 

культурных, образовательных, волонтерских мероприятиях – это основа основ. Как 

правильно заметил М. Е. Бурно, «терапия творческим самовыражением - это метод, 

способный серьезно помочь, прежде всего, людям с тягостным переживанием своей 

неполноценности» [1, с. 191]. Именно благодаря участию в массовых мероприятиях, они 

смогут выразить свой потенциал полностью, самоутвердиться, самореализоваться в какой-

либо области и приобрести уверенность в себе. 

Бесспорно, информационное освещение предстоящих мероприятий не всегда стоит на 

высоте в городе Иркутске, как и в любом другом городе, поэтому на него нужно обращать 

особое внимание, тем более, если целью мероприятий становится изменение личности 

молодежи и ее поддержание, «адекватное» формирование. Как уже говорилось ранее, в 

современность благополучие каждого отдельного индивида воплощает всецело 

благополучие общества и развитость города. В рамках мероприятий «креативной» стратегии 

у человека, скорее всего, сформируется желание больше заботится о культуре, развивать 

творческий потенциал города, а значит, произойдет повышение культурности среди 

молодежи. Соответственно, в пространстве города образуется среда, в которой человеку 

будет комфортно, а это, в свою очередь, уменьшит поток уезжающей молодежи и увеличит 

количество молодежи, приезжающей учиться и работать именно в наш культурный центр. 
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Развитие современного искусства как социокультурного фактора в личностном 

развитии молодежи в рамках креативной индустрии города Иркутска 

 

В статье рассмотрена проблема личностного развития современной молодежи через призму 

влияния современного искусства как одного из факторов становления креативной индустрии города 

Иркутска. 
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The development of contemporary art as a socio-cultural factor in the personal development of 

young people within the creative industry of Irkutsk 
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Актуальность данной темы заключается прежде всего в исследовании таких феноменов 

как «современное искусство» и «креативность», появившиеся сравнительно недавно, а 

именно в начале ХХ века, в социальном контексте влияния на процесс личностного развития 

и становления молодежи. Рассматриваемое явление относится к социологии искусства, 

которая изучает влияние художественных образов на общество в конкретном историческом 

контексте. 

В России искусство в различных формах его воплощения всегда имело достаточно 

большое воздействие как на умы, так и на чувства русского человека. Таким образом, 

воплощая в себе главную задачу объединения общества и формирование у его членов общих 

идей и ценностей. 

Стоит заметить, что искусство в контексте влияния на личность учеными-социологами 

рассматривалось не сказать, что часто. К примеру, М.С. Каганом в труде «Морфология 

искусства», Л.Г. Ионином в «Социологии культуры» и И.С. Левшином в книге «О предмете 

социологии культуры». Можно предложить, что малоизученность данной темы в российской 

социологии связана с господствующей сциентистской парадигмой, которая предполагает 

упорядочивание знания на подобии математических наук. Искусство же является областью 

абстрактного знания, которое слабо поддается на классификацию и распределение. И если 

теоретико-методологическая проблематика рассматриваемого вопроса в отечественной 

социологии разработана в должной степени, то применение к конкретным произведениям 

искусства не получило широкого распространения. 

Современное искусство играет важную роль в личностном развитии современной 

молодежи на данном этапе развития общества, оказывая существенное влияния на процесс 

социализации личности и транслируя свои идеи через культуру потребления в современном 

обществе. 
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На данный момент под современным искусством принято понимать искусство, 

сложившееся во второй половине XX века и принадлежащее к направлению модернизма, 

который, впрочем, начал формироваться еще в начале XX века, но также относится именно к 

современному искусству. Для рассматриваемого периода развития искусства характерен 

уход от канонов классического искусства, свобода самовыражения и провокационный 

характер его произведений. 

В первую очередь, это связано с историческим контекстом, в котором оно 

формировалось и существует – это не только поствоенное время, но и эпоха технического 

прогресса, которая существенно видоизменила большую часть сфер жизни общества. 

Стоит сказать и о массовой культуре, которая получила широкое распространение 

именно в период появления и развития современного искусства. Что касается роли 

социокультурной динамики, можно сказать о её росте в условиях общего переходного 

кризисного состояния в большинстве сфер жизни общества, в том числе социокультурной. 

Одним из путей реализации творческого потенциала городского общества является так 

называемые «креативные пространства», о которых впервые подробно говорит Саймон 

Эванс, куратор программы Creative Cities, созданной под эгидой Юнеско в 2004 году. Он 

определяет их как «сообщества творчески ориентированных предпринимателей, которые 

взаимодействуют на замкнутой территории». 

Появление таких креативных пространств началось с конца XX века. В первую очередь 

это были прогрессивные страны, как Великобритания, в которой развитие креативной 

индустрии стало одним из приоритетов государственной политики. В России же креативные 

пространства распространились несколько позже. Первое было открыто в 2005 году в 

Москве в здании бывшего ткацкого завода и называлось «Artplay». 

Данные креативные пространства направлены, в первую очередь, на создание 

уникального личностного продукта. Главной целью таких пространств является 

предоставление творческой молодежи, или креативному классу, среды для реализации их 

потенциала, возможностей для коммуникации и обмена опытом.  

Ко всему прочему креативные пространства могут выполнять функцию офисного 

центра, организуя работу в формате open space, что предотвращает формирование рутинного 

характера работы. 

Также такие пространства служат местом проведения различных мастер-классов, 

лекций и выставок, осуществляя тем самым образовательную и рекреационную функцию. 

Основными формами таких пространств являются коворкинги, арт-центры, лофты и центры 

искусств. 

Стоит заметить, что креативные пространства по большей части локализуются на 

территории бывших промышленных зданий, которые утратили свою первоначальную 

функцию. Данный выбор обусловлен, в первую очередь, низкой арендной платой, в связи с 

недостатком как государственного, так и частного финансирования, поскольку такое 

предприятие имеет низкую инвестиционную привлекательность. 

Учитывая, что в строящемся постиндустриальном обществе повышается численность 

креативного класса, появляется необходимость в реализации этого творческого потенциала. 

Формат креативных пространств подходит для данной цели оптимальнее всего, поскольку 

нацелен именно на аудиторию современной молодежи. Данный формат предоставляет не 

только среду для свободы самовыражения, но и соответствующей коммуникации. 

Креативные пространства, в данном случае, выступают фундаментом для формирования 
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творческого сообщества. Но наиболее остро стоит вопрос о недостатке финансирования, как 

со стороны государства, так и от частных спонсоров, поскольку ни один из источников не 

видит экономических перспектив в данном предприятии. Следовательно, требуется 

модернизация и дополнение данного формата креативности в сторону экономических 

преобразований. Но при этом стоит учитывать основное назначение данных пространств – 

личностное развитие современной молодежи. 

Создание новых форм для творческой реализации молодежного потенциала в городе 

Иркутске является важным направлением деятельности региона. Модернизация данной 

сферы региональной политики позволит не только привлечь новые кадры, но и обновить 

устаревшие программы развития. 

Поэтому целесообразно говорить о необходимости внедрения нового формата 

культурного времяпрепровождения и взаимодействия. Также данная форма предполагает 

экономическую основу и финансовые перспективы внутреннего развития. 

На данный момент в городе Иркутске ведется активная деятельность по включению 

молодого поколения в работу культурных учреждений и приобщению молодежи к 

профессиональной сфере искусства. Причем ярко прослеживается акцент именно на 

молодых авторах, привлечение которых является основной целью деятельности и стоит в 

приоритете для данных учреждений. 
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Молодежь во все времена стремится к реализации и творчеству. На протяжении веков – 

пространством для реализации выступали архитектурные конструкции городов, когда стены 

зданий, арок, мостов становились объектом для реализации молодежи, через их 

разрисовывание.  
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Сегодня меняются стратегии развития городов, происходит перенос интереса на 

креативные индустрии. В связи с этим переоцениваются формы и виды уличного искусства, 

из запретного и протестного, все чаще оно становится социально востребованным и 

актуальным. В западном обществе, уличное искусство уже заняло свою нишу на стуке 

рекламы и искусства. Власть активно использует граффити-рекламу как вид социальной 

пропаганды самой власти, патриотических образов и т.д. 

Россия только вступает в это пространство творчества, социальных индустрий, 

креативного развития и прогресса. На этом пути возникают преграды в виде общественного 

недовольства, когда граффити-рисунки наносят моральное оскорбление или несут прямую 

угрозу какой-то группе людей (националистические рисунки и надписи, террористические 

лозунги и т.д.) или не готовности частных и государственных организаций, предоставлять 

фасады своих зданий для уличного искусства. В этом аспекте властям надо четко 

прописывать нормативно-правовое и формальное поле для реализации в уличном искусстве 

[7]. Символы восприятия городского пространства могут зависеть от разных 

социокультурных рамок и ограничений и в тоже время задаваться социально-историческими 

характеристиками настоящего момента. Об этом подробно изложено в работе О.А. 

Полюшкевич [6].  

Передовой группой, как и всегда, выступает молодежь, используя искусство как а) 

способ протеста против власти, бизнеса, войны; б) способ расширения сознания 

(пересечение разных символов и миров, соединение реальных образов и выдуманных); в) 

способ социальной рекламы (против наркотиков или алкоголя) и т.д.  

В связи с этим, для администрации городов становится все более актуальным развитие 

качества городской среды, визуального облика города. В этом процессе уличное искусство 

может стать как преградой развития, так и его форватором.  

В опыте европейских городов, уличное искусство использовалось для возрождения 

депрессивных районов или целых городов. Через культурные символы и формы этим 

территориям придавалась новая жизнь, новые символы, новые знаки. В последующем это 

меняло как имидж данной территории, так и самоидентичность жителей данных районов и 

городов. Культура выступала основным ресурсом развития данных городов [5]. При этом, 

рядовыми исполнителями (трансляторами культуры) выступали представители различных 

субкультур, которые могли реализовать свой творческий потенциал только через уличное 

искусство. Они зачастую не имели ни образования, ни знаний в области искусства, но моги 

придать новые смыслы отдельным объектам или городам. 

Эти перемены привели к тому, что городские общественные пространства стали менять 

свои культурные коды, смыслы и формы развития. В мировой практике сложилось несколько 

тенденций интерпретации данного процесса: 1) общественные пространства понимались как 

пустые пространства, которые заполнялись уличным искусством; 2) общественные 

пространства понимались как уже имеющие ценность культурные объекты, и уличное 

пространство подчеркивало или скрывало какие-либо его стороны. В последующем 

сложилась третья тенденция восприятия общественного пространства как пространства 

открытого для продвижения новых услуг, пространство для рекламы, которое может быть 

полезно разным участникам социального взаимодействия (представителям власти, 

коммерческим или общественным организациям), в этом случае – оно становится 

пространством соединения рекламы и искусства [2,3].  
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Так один из самых знаменитых граффити художников Бэнкси, приобрел свою 

известность благодаря тому, что на улицах Лондона стали появляться картины социального 

характера. В своих работах Бэнкси, стремится осветить то, о чем люди забыли, или как они 

изменяются под влиянием общества, политические проблемы так же присутствуют в работах 

художника. Помимо многочисленных выставок, Бэнкси внес свой вклад и в экономику 

Британии. В 2015 году был создан тематический парк развлечений Dismaland, задуманный 

как сатира на индустрию развлечений, он принес экономике 20 млн. фунтов, сообщает РБК 

[4]. 

В современной российской практике, уличное искусство виде граффити-рисунков чаще 

воспринимается как акт вандализма, а не как форма для самореализации личности. В 

исследовании, проведенном А.В. Завьяловым [1] показываются особенности граффити-

образов Иркутска.  

Спустя восемь лет, мы можем сказать, что типы, выделенные Завьяловым, остались те 

же, наполнились только современными образами и контекст изображения стал более 

разнообразным.  

Основные зоны для граффити искусства: стены зданий, подземные переходы, заборы, 

гаражи, асфальтовое покрытие, подъезды, лестницы, почтовые ящики, интерьеры публичных 

учреждений (чаще всего учебных). 

Иркутский спрей-арт можно разделить на следующие категории: «здесь был я», 

рекламные, послания, политическо-религиозные, фанатские, шифрованные, рисунки.  

Граффити категории «здесь был я» характеризуются простотой и небрежностью 

написания, использованием одного цвета краски (в основном белого), стандартным, 

понятным всем шрифтом. Не несут какой-либо полезной информации, за исключением 

имени или ника райтера и людей, о которых и написано само граффити. К примеру, «Здесь 

был Вася», «Сергейй1990», «Алена-звезда2017». 

«Рекламные» граффити – это в прямом смысле реклама какого-либо товара. 

Небрежных по исполнению надписей становится все меньше, но и особого разнообразия в 

форме подачи информации нет. Например, «Курсовые 660233», «Ателье 223322». 

Граффити категории «послания» характеризуются тем, что несут информативный 

характер для одного человека или группы лиц. Как правило, это любовные послания, 

сообщения о «проблемах», стихотворения. Красиво оформлены, просты в изложении мыслей 

и чувств, разноцветны (хотя бывают и небрежные).  

Политическо-религиозные граффити несут в себе смысловую нагрузку относительно 

политических и религиозных призывов, призывов бороться «против кого-либо, чего-либо», 

призывов вступать куда-либо или верить во что-либо. Характеризуются одноцветностью, но 

чёткостью исполнения. Фанатские граффити – надписи с именем или логотипом какой-либо 

группы либо исполнителя. Имеют различную цветовую гамму, стандартный шрифт 

(логотип), просты. По содержанию безобидны. К примеру, «Ария», «Кино», «Наив». 

Шифрованные граффити представляют собой зашифрованные надписи, написанные 

специальным шрифтом (от остроугольных до закругленных форм), понятным только 

райтерам и людям, разбирающимся в граффити-искусстве (однако, бывают и исключения). 

Очень разнообразны в использовании цветовой гаммы, качественно выполнены, 

используются технологии смешения цветов, сложны в написании. 

Граффити-рисунки являются формой искусства, отображают людей и животных, 

реальность и выдуманность мира. Они во многом создают неповторимую атмосферу на 
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улицах города. По моему мнению, данный вид уличного искусства заслуживает поддержки и 

развития со стороны администрации города, для того чтобы создать новые формы стиля 

города, придать современному Иркутску уникальность, чтобы не только исторические 

памятники были его символом, но и то, что сегодня волнует молодежь, что заставляет 

выходить на улицы и находить формы для самореализации через граффити-рисунки.  
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Система народного финансирования для государственных и общественных нужд 

известна в российском обществе с давних времён. Одним из ярких проявлений такого сбора 

средств по системе краудфандинга являлся сбор средств на постройку памятника Минину и 

Пожарскому в Москве в 1808 г. Также, в России общими усилиями и средствами испокон 

веков строили храмы, а также собирали средства на нужды армий и флота. Несмотря на 

раннее проявление системы народного финансирования, сам термин «краудфандинг» 

появился лишь в 2006 г. По предложению профессора Джеффа Хауи. Краудфандинг как 

метод привлечения средств заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого 

количества людей (от англ. Crowd - толпа и Funding - финансирование) с целью реализации 

продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки 

физических и юридических лиц в продвижении идей. За рубежом данная система сбора 

средств очень популярна с 2010 года, хотя первая платформа по краудфандингу Kickstarter 

успешно работала еще с начала 2009 г. В России же краудфандинг как один из сегментов 

рынка стал набирать обороты с появлением в 2012 году первых российских 

краудфандинговых площадок, например, Planeta.ru или Boomstarter.ru. На сегодняшний день 

краудфандинг как система инвестирования хоть и распространена в России, но все же не 

имеет такой популярности как на Западе. Это связано с некоторыми проблемами, 

существующими не только на уровне регулирования данного сегмента рынка государством, 

но и в связи с непосредственным устройством и реализацией системы краудфандинга в 

России. 

Одной из проблем, которая является по существу важным звеном любой системы 

общественных отношений, является отсутствие правового и законодательного 

регулирования такого способа инвестирования. На сегодняшний день, в странах, где 

краудфандинг является одним из элементов инвестиционной деятельности на этапе 

формирования новых проектов, существуют законы и правовые акты, регулирующие данную 

сферу общественных отношений (США, Франция и др.). В РФ данный вопрос до сих пор не 

получил четкой правовой регламентации, из-за чего возникают не только проблемы 

осуществления такой деятельности, но и вторая проблема, связанная с доверием к 

организациям и площадкам, занимающимся краудфандингом. За последние годы в 

российском обществе сформировалось негативное представление о подобных видах призыва 

о сборе средств. Можно вспомнить ту же пирамиду МММ, БАДы или сетевой маркетинг. 

В-третьих, одной из явных проблем является то, что само понятие краудфандинга и 

механизм его использования в Российской федерации не получили широкого 

распространения. То есть люди могут и не знать, что существуют такого вида интернет-

платформы, на которых они могли бы помочь реализоваться какому-либо перспективному 

проекту или идее. 

Четвертой проблемой российского краудфандинга можно считать то, что авторы не 

умеют продвигать свои проекты, и потому они не способны определить для себя целевую 

аудиторию и попытаться наладить взаимодействие с ней. Чтобы продвигать свою идею или 

проект нужно в первую очередь уделить большее внимание маркетингу, который в 

большинстве своем игнорируют авторы проектов. 

Пятой проблемой является то, что люди не понимают необходимости поддержки 

различных социальных и бизнес проектов на начальном этапе. Такие проекты зачастую не 

получают должной реализации из-за отсутствия денежных средств.  
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Необходимость решения вышеперечисленных проблем имеет первоочередной 

характер, для российского краудфандинга. Поэтому были продолжены следующие пути:  

На данный момент в законодательстве довольно подробно урегулированы вопросы 

инвестиционной деятельности. В частности, существует Федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальный вложений", который определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности на территории РФ, а также устанавливает гарантии защиты 

прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности. Данный нормативно-

правовой акт не охватывает понятий иной инвестиционной деятельности, которая имеет 

место быть в РФ (в частности, краудфандинг). Данную проблему необходимо решить либо 

принятием отдельного акта, регулирующего вопросы иных путей инвестирования, либо же 

включить соответствующий раздел в существующий закон. С решением данной проблемы 

решается следующая, связанная с доверием граждан к самому краудфандингу. 

Проблема, связанная с низкой осведомленностью о самом понятии краудфандинг и 

механизме его действия, должна решаться отечественным краудфандинговым платформами. 

Им стоит уделить большее внимание PR и маркетингу посредством активного продвижения 

своих платформ на различных информационных порталах, социальных сетях, поисковых 

сайтах и так далее. Также изменить концептуально подход к донесению до любых 

потенциальных пользователей понятие и сущность краудфандинга, для чего он будет 

полезен необходим ли вообще. 

Многие авторы, которые хотят реализовать какие-либо проекты, не использует те или 

иные инструменты продвижения. Чтобы заинтересовать инвестора, необходимо завоевать 

его доверие, чтобы он увидел перспективу проекта, а не безликую идею в виде интернет-

поста. Это может быть как снятие ознакомительного видео, либо же участие в различных 

конкурсах, том или ином проекта. Это должно быть качественное знакомство инвестора (а 

возможно будущего потребителя) с идеей или проектом.  

Проблема непонимания людьми необходимости поддержки проектов решается 

непосредственно с государственной помощью. Финансовая грамотность населения в РФ 

находиться на довольно низком уровне, что связанно в первую очередь с тем, что 

государство недостаточно обеспечивает своих граждан всеми необходимыми инструментами 

финансовой грамотности. Рациональное распоряжение финансами должно быть основой 

современного общества, и потому государственной власти необходимо проводить различные 

мероприятия ознакомительного характера, связанные с управлением финансами и 

значимости дополнительного увеличения этих финансов посредством инвестиционной 

деятельности. Проведение таких мероприятий позволит сформировать у людей 

представление об инвестиционной деятельности (непосредственно, краудфандинге) и 

преодолеть эмоциональные барьеры (страх, неуверенность и т.д.) людей, что приведет к 

вложению ими денежных средств в проекты через краудфандинговые площадки. 

Таким образом, следует отметить, что рынок краудфандинга сейчас набирает обороты 

по всему миру и помогает десяткам тысяча проектам реализоваться и даже стать крупными 

компаниями в сферах своей деятельности. Поэтому важно развивать это направление ведь 

зачастую краудфандинг может стать единственным выходом для развития стартапов. 

Осуществление самой деятельности должно реализовываться посредством взаимодействия, 

как государства, так и самого населения, которое может стать потребителем благ, 

полученных путем краудфандинга.  
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креативного мышления. Причины, почему с возрастом креативное мышление притупляется. Что 

представляет собой креативная среда, а также, для чего необходимо развивать креативное мышление 
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Детство – несомненный источник креативности, заложенный в человека его природой. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить то, как мы смотрели на вещи, будучи детьми 

или взглянуть на то, как дети играют на улице. Самое главное заключается в том, что 

ребенок, в отличии от большинства взрослых, черпает вдохновение неосознанно и не глядя 

на чужой опыт. Чтобы понять это, для начала, нужно определить, что означает само слово 
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«креативность», корни которого исходят от слова «create». Create – с английского языка 

переводится как «творить» или «создавать», то есть слова «креативный» и «творческий» по 

сути являются синонимами [2]. 

  Творческий подход к вещам прослеживается в человеке на протяжении всей его 

истории и является одной из неотъемлемых характеристик человека, как такового. Быть 

креативным – означает творчески смотреть на мир и на ситуации, что, безусловно, является 

значимой чертой характера. Естественно, не всем людям в равной степени присуща эта 

черта, но именно ребенок, как никто другой, способен распоряжаться креативностью в 

полной мере. Это проявляется в целом ряде устремлений, таких, как желание рисовать, 

танцевать, петь, мастерить и многих других. Стоит отметить, что креативный или творческий 

подход касается не только творчества, как такового, но и умения взаимодействия с другими 

людьми, что пригодиться как ребенку, так и взрослому. Например, среди рабочего 

коллектива, среди друзей и родных, а также, что немало важно, может сыграть важную роль 

в экстремальных ситуациях. 

 Почему же так получается, что с возрастом абстрактное мышление ребенка 

притупляется? Как отмечают исследователи, это происходит из-за ограничений и 

приобретённых с возрастом шаблонов. Взрослый человек, как правило, отказывается от 

своих собственных идей и копирует чужие, более выгодные и проверенные. Так же как 

ребенок неосознанно черпает вдохновение из себя самого, так и взрослый человек 

неосознанно это игнорирует. В силу жизненного опыта, человек начинает искать во всем 

логику и рациональность. Особенно это присуще мужчинам т.к. считается что мужчины, в 

основном, мыслят левым полушарием мозга, который отвечает за числа, вычисление, логику, 

структуру и анализ. Правое же полушарие, которое отвечает за цвета, ассоциации, 

воображение и формы, условно считается женским. Если говорить иначе, то 

левополушарные люди обычно ориентированы на достижение цели, хорошо организованы, 

обладают критическим мышлением и редко бывают рассеянными. Правополушарные люди 

немного неорганизованы, непредсказуемы и эмоциональны, они хорошо сходятся с людьми 

и имеют философский склад ума [3]. К счастью, природа распорядилась так, что нет лишь 

только черного и белого, поэтому, в мире есть много мужчин - художников и женщин - 

математиков.  

 Стоит отметить, что креативность, в какой-то мере, является умением. Как и любое 

умение, оно требует постоянной практики. Именно поэтому, так важно создать такие 

условия для ребенка, в которых его креативность и творчество смогли бы окрепнуть и 

проявить свой полный потенциал. Другими словами, для развития креативности у ребенка 

необходимо создать креативную среду, в которой креативность проявляется через 

личностные ощущения, размышления, знания, чувствования, действия. Для детей 

дошкольного возраста занимательно изучение и формирование своего пространства - 

детской комнаты. Развивающая предметная среда - это его первое личное пространство, в 

этом возрасте появляются новые интересы, увлечения, возможности развивать свои 

способности и талант [1].  

 Также, такое пространство, как и различного рода детские кружки, должны 

поддерживать устремление ребенка и вдохновлять на новые идеи. Этого можно достичь не 

только благодаря внимательным родителям и талантливым учителям, но и благодаря самой 

атмосфере. Например, интересно обустроенные, с дизайнерской точки зрения, пространства, 

с модульной мебелью, интересными цветовыми сочетаниями и завораживающим 



83 

 

освящением явно лидируют на фоне с привычными всем одноцветными комнатами. Студия, 

в которой работает уже сформировавшийся художник, наполнена характерным его вкусам 

интерьером, пространство же для детей, должно быть универсальным для всех. Такое 

пространство должно соответствовать разным вкусам и показывать новые стороны. Так, 

ребенок, который увлекается танцами, поймет для себя, что ему нравится еще и петь, и 

рисовать, и шить, и лепить.  

 Комплексное развитие личности позволит в дальнейшем выбрать правильный 

жизненный путь. Тоже самое можно сказать и про сбалансированное лево и право-

полушарное восприятие. Стремление познать не познанное, отличает человека и наполняет 

его жизнь особым смыслом. Благодаря этому, человек пересек океаны, создал великие 

произведения и вышел в космос. Помимо всего прочего, ребенку нужен правильный пример 

для подражания, а точнее даже целый ряд примеров. Поэтому, можно заключить, что для 

формирования правильной креативной среды требуется наличие позитивного образца 

творческого поведения, обеспечение благоприятной атмосферы и, что очень важно, 

отсутствие регламентированной модели поведения [1].  

 Что касается характеристик творческого мышления, то в первую очередь можно 

выделить воображение, память и внимание. Благодаря воображению человек формирует 

новые образы и идеи. Память помогает проанализировать сформировавшийся опыт, который 

накладывается на новый. Внимание же помогает сконцентрироваться на новых, ранее 

неизвестных вещах и явлениях. Развивая три этих психических процесса, человек развивает 

креативное мышление, которое включает в себя также и скорость мышления, необходимую 

для постоянной генерации идей и теорий, оригинальность, образность, восприимчивость к 

новому, детальность и харизму, которая является необходимой чертой в развитии лидерских 

качеств.  

 Каждое искусство и ремесло состоит из целого ряда аспектов и пограничных 

искусств, изучать которые можно годами. Например, художнику следует разбираться не 

только в материалах и техниках, но и в архитектуре, в традиционных способах изготовления 

декоративной бумаги, окрашивании тканей и т.д. Музыканту следует разбираться как в 

классических, так и в традиционных музыкальных инструментах. Танцору не помешает 

знать разные направления танца и так далее. Более широкий спектр изучаемой программы 

позволит каждому отдельному ребенку сформировать конкретные вкусы и определиться с 

интересующими его техниками. Как правило, в обычных детских образовательных 

учреждениях не учат таким подробностям. Конечно, более глубокий подход к изучению 

искусств должен подбираться в соответствии с возрастом детей, так же как было бы 

тщетным учить детей дошкольного возраста сложным наукам.  

 Другой, немало важной стороной креативного воспитания, является проведение 

мастер-классов, походы с группами по музеям, театрам, на природу и т.д. К счастью, 

Иркутская область обладает талантливыми людьми, способными поделиться своими 

умениями с молодыми поколениями. Также, в Иркутске и других городах Иркутской области 

существует множество культурных учреждений и, конечно, богатая природа. Так что, в 

теории, иркутяне обладают всем необходимым для создания креативной сферы в разных 

областях деятельности. Нельзя забывать и про спортивные мероприятия, которые, также, 

играют важную роль в комплексном развитии личности. Сам подход преподавателей и 

учителей тоже должен отличаться оригинальностью для того, чтобы заинтересовать ребенка 
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в обучении и стимулировать познавательную деятельность детей, поддерживать имеющийся 

у них интерес, обеспечивая их материалами для экспериментов [1]. 

 В заключении, хотелось бы отметить, что, если копнуть глубже, то мы 

незамедлительно увидим, что все перечисленные выше роды деятельности и сделали 

человека человеком. Стремление двигаться превратилось в танец, речь и способность 

издавать звуки – в пение и музыку, первый отпечаток руки на скале – в художественное 

рисование. Даже смешивание материи друг с другом переросли в целый спектр искусств и 

наук, таких как химия, кулинария и многие другие. Все это, в корне своем, выполняет 

важную роль человека в мире – оставить свой след, заявить о том, что «я тут был» и 

выстроить направление для будущих поколений.  
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Экономика моды растет быстрыми темпами, обгоняя другие отрасли экономики. Эта 

тенденция является устойчивой, отражая повышение уровня жизни и рост свободы 

самовыражения. 

 Модельное агентство — это, своеобразный ресурс, который предоставляет своих 

обученных моделей для работы в направлении индустрии моды. Как правило, модели 

обычно получают свою комиссию от доходов, полученных через модельное агентство. В 

России модельные агентства, в основном, получают свой доход с оплаты обучения моделей и 

изготовления их портфолио. 
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Модельная школа - это больше, чем обучение эстетическим дисциплинам. 

Современные модельные школы входят в крупные агентства и стараются дать лучшее 

образование своим ученикам, сделав их звездами на небосклоне модельного бизнеса. 

Интерес агентств понятен и оправдан: удачный контракт модели приносит компании до 50% 

прибыли. 

В школе учат не только профессиональным навыкам, таким как самопрезентации, 

работы перед камерой, импровизации. Внимание уделяется и общечеловеческим качествам: 

пунктуальности, ответственности, честности, профессиональной этике. 

Главной особенностью Иркутских школ обучения является то, что при наборе в школу 

ученицы не проходят кастинг. Как правило, в детские группы набирают ребят 9-14 лет, в 

основные 16-30.  

Самые популярные модельные агентства и школы г. Иркутска: 

 - Агентство «Baikalstars». Сотрудничает со всеми профессиональными агентствами 

России и близлежащих регионов и объединяет в себе: моделей из лучших агентств Братска, 

Усть-Илимска, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Шелехова. Основная цель 

объединения: поиск, подготовка и продвижение конкурентоспособных моделей на 

российский и международный модельный рынок. Агентство сотрудничает с ведущими 

Российскими модельными агентствами и ведущими европейскими, американскими, 

китайскими, японскими и пр. модельными структурами. Существует с 1994 года. 

- «Baikal Celebrities» основано в 2009 году. Агентство подготавливает юношей и 

девушек - моделей для съемок в рекламных роликах, для участия в показах, мастер-классах и 

конкурсах. Перспективным моделям агентства предоставляется работа в Иркутске, России, 

Европе, Азии, Северной Америке. 

- «Академия красоты» - ведущее агентство Приангарья. За годы работы оно 

подготовило и дало старт многим известным моделям. Модели агентства покорили и 

продолжают покорять столичные и зарубежные подиумы. Основано в 1997 году. 

- «SKYModels» основано в 1997 году, сотрудничает с крупнейшими международными 

агентствами.  

- «NG-models» сотрудничает как с Московскими модельными агентствами, так и с 

зарубежными. Существует более 10 лет. 

- «Sisters models» школа и модельное агентство основано чуть более года, но является 

сильным конкурентом в городе. Имеет 6 стран-партнеров. 

Хорошая школа старается методом проб и ошибок сформировать собственную 

методику обучения азам профессии и подобрать профессиональных преподавателей. 

Приличный офис, респектабельные заказчики — рекламопроизводители и шоу-бизнесмены 

— вот та школа моделей, откуда можно начать свою карьеру.  

 В модельной индустрии также ключевыми фигурами выступают фотографы и 

стилисты-визажисты. 

В обязанности фотографа входит подготовка к проведению съёмок, которая включает в 

себя общую концепцию, создание брифинга для команды, подбор команды, места съемки и 

всех необходимых атрибутов. А далее, собственно, сама съемка и обработка материала. 

Чтобы стать профессиональным фотографом, достаточно окончить курсы фотографии в 

фотошколе. Курсы в среднем длятся от 3-х месяцев, и стоимость обучения в большинстве 

случаев составляет около 5 тысяч в месяц. Фотографам, окончившим курсы, выдается 

свидетельство или сертификат об окончании и, как правило, не оказывают помощь в 
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трудоустройстве выпускников. Их основная задача — «ввести» ученика в мир фотографии и 

дать ему возможности для дальнейшего творческого и профессионального развития. 

Городские фотошколы: 

- «Пикча» сеть фотошкол, которая работает в городах России и СНГ больше шести лет. 

В 2017 году функционирует уже более 30 филиалов, каждый год сеть выпускает более 5000 

человек. 

- Школа фотографии «Альтаир» — современное учебное заведение города Иркутска. 

Фотошкола начала работать в сентябре 2008 г.  

- «Байкальская академия фотографии»  

- «Школа современной фотографии» специализируется на образовании в области 

авторской, творческой фотографии и видеосъёмке.  

- «Лампа» проводит обучение фотографии и обработке.  

- «Твоя студия»  

- Учебный центр «Эталон».  

- ООО «Байкал-курс» 

- Фотошкола «Папарацци» 

- Фотошкола MAXIMUM 

- Фотошкола АЙС-ФОТО  

 Стилист-визажист – это тот, человек, на плечи которого ложится огромная 

ответственность, поскольку от качества его работы порой зависит конечный итог. Не менее 

важно и умение его работать в тандеме с фотографом, поскольку решающее слово остается 

именно за ним. 

Сейчас профессия визажист стала одной из самых популярных и востребованных. Для 

получения профессии визажиста достаточно окончить специальные курсы визажистов и 

стилистов или школу (студию) макияжа. Карьерный рост его происходит по мере 

возрастания мастерства.  

Профессия визажиста достаточно высокооплачиваема. Оплата труда зависит от места 

работы, уровня квалификации специалиста и опыта. Повышению оплаты труда 

способствуют различные сертификаты и дипломы за участие в профессиональных конкурсах 

визажистов. В среднем, стилисты-визажисты Иркутской области зарабатывают от 30 000 

рублей. 

 Как уже говорилось ранее, большинство наших агентств сотрудничают с зарубежными 

агентствами. Самыми популярными являются страны Азии. Сейчас там идет тенденция на 

европейский типаж и конкуренция маленькая. С маленьким ростом (170-174) заключить 

контракт с агентством и получить работу в десятки раз легче, чему куда-либо еще. 

Отличается среди азиатского рынка Гонг-Конг. Это очень развитый рынок, который 

стоит наряду с Америкой, Францией и Италией, следовательно, туда требования выше. 

Далее, это Европа. Этот рынок делится внутри себя на сильные и средние по развитию 

индустрии страны. Сильными в Европе считаются Италия и Франция. Более слабые рынки – 

Испания, Греция, Германия и т.д. Вся индустрия моды в Европе сосредоточена в двух 

странах, куда большинство и грезит попасть. Во Франции и Италии очень жесткая 

конкуренция, большие требования к профессионализму, опыту, портфолио и параметрам 

модели. Если в Азии допустимы поблажки касательно параметров моделей, то тут – 

категорически нет. Именно по вышеуказанным причинам, большинство наших агентств 

сотрудничает только со странами Азии. 
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В последнее время одним из наиболее популярных направлений «культурного 

туризма» становится так называемый креативный туризм. Креативный туризм – это новaя 

популярная разновидность туризма, сочетающая в себе не только приятный отдых и новые 

впечатления, но и возможность окунуться в совершенно другую среду. 

Креативный (творческий) — это определение, характеризующее продукт деятельности 

человека, созданной способом, отличным от аналогичных, новизной подхода, творческим 

решением. Как правило создается для привлечения внимания, в основном за счет 

шокирования, пародирования, легкости восприятия, яркости. 

Креативный туризм — это и путешествие в этническую глубинку, где люди по-другому 

живут и мыслят, совершают странные поступки, а могут быть и приключенческие или 

познавательные туры, как, например, тур "На службу в канадских армию" или обучения в 

японской школе гейш, всевозможные командные туры и экшн-игры.  

Креативный туризм сегодня очень популярное направление. Идея такого отдыха 

заключается не только в ознакомлении с местными достопримечательностями, посещении 

баров, ресторанов и клубов, а гораздо больше. Такой вид отдыха позволяет получить не 

только незабываемые новые эмоции, но и навсегда отложится в памяти.  

Отличительной чертой такого туризма является интерактивность, ознакомление новой 

культуры, которое происходит непосредственно с освоением навыков, свойственных 

конкретному региону. Задача, которая стоит перед путешествующими такого рода, 

постараться полностью погрузится в новый мир, со всеми его обычаями и традициями. И 

даже быть готовым к освоению разного рода занятий, например, научиться танцевать па или 

открыть секреты приготовления национальных блюд. Отдыхая таким образом, можно не 

только наблюдать, но и принимать активное участие во всех исследованиях. Креативный 

туризм не обязательно предполагает экстремальные экскурсии в джунгли или небезопасные 

прогулки верхом на слоне. Можно, например, получить мастер-класс в гончарном ремесле и 

закрепить свои знания на практике. Для тех, кто любит различного рода вымыслы, 

существует отдельное направление в креативном туризме – экшн-игры. Все эти условия 

были созданы с одной целью. А именно чтобы отдыхающие могли не только осматривать 

местные достопримечательности, но и для того, чтобы открывали для себя что-то новое, 
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запоминающее и захватывающее воображение. Креативный туризм сильно отличается от 

отдыха в закрытом отеле, где все включено и ежедневные экскурсии, ничем не 

отличающиеся друг от друга.  

Первоначальной задачей для любых стран, претендующих на статус креативного, 

должно стать создание среды (инфраструктуры), поддерживающей инновации и творчество. 

Некоторые страны активно принимают меры по развитию национальных или региональных 

творческий сетей. Россия, к примеру, стала одной из основных творчески развитых стран, 

благодаря своему растущему сообществу творческих работников и многочисленным 

творческим пространствам. Этот рост намеренно стимулируется государственной политикой, 

направленной на укрепление творческих сетей в городе, а творческие городские 

пространства – места осуществления деятельности, в основе которой лежит индивидуальное 

творческое начало, навык или талант, и которая может создавать добавленную стоимость и 

рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. 

Творческие индустрии могут значительно стимулировать рост туризма, что в свою очередь 

может помочь стимулировать спрос на сами творческие индустрии. Многие страны 

соглашаются, что без креативного подхода к культурному наследию туризму не достичь 

успеха.  

Креативный туризм в сравнении с формами традиционного туризма обладает 

определёнными преимуществами и производительностью, среди которых:  

 в силу того, что креативный туризм зачастую опирается на обычаи и народные 

знания, которые являются национальными нематериальными культурными наследиями, 

возможности устойчивого развития креативного туризма больше по сравнению с формами 

традиционного туризма 

 отсутствие необходимости инфраструктуры и вложения капитала в силу возможности 

быть независимым от различного рода стройки и сооружений 

 осуществимость транспортировки продуктов креативного туризма и его сервиса, 

присущая им мобильность дают возможность доставить их в любую местность и донести до 

любого социального слоя общества и обслужить их. 

 потенциальность активного отношения местных жителей и туристов велика. В 

креативном туризме мастерство и умения, производственный опыт местных жителей, 

играющих роль гида-учителя, высоко ценятся туристами. Следовательно, ответственность и 

роль доносящих до туристов свою коренную культуру и этим оказывающих туристам услуги 

местных жителей сродни роли профессиональных артистов. 

Креативный туризм не ограничивается только областью применения и финансовой 

деятельностью, прежде всего, он является особым видом туризма, делающим упор на 

коммуникацию, производство и опыт. 

Существует несколько направлений и этапов развития активного развития креативного 

туризма. К ним относятся: определение креативных ресурсов; создание креативной группы, 

иначе притягивающей силы, способной связать деятельность локального места с 

международной; разработка программ взаимодействия с другими креативным людьми; 

создание контента по событийным и другим интересным темам; создание видимости 

креативности. 

Есть много международных опытов по развитию креативного туризма. Многие виды 

деятельности, развивающиеся соответственно новому направлению развития креативного 

туризма, реализуются разными способами, с учётом обстановки и потребностей местности. 
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Новое, как известно — это хорошо забытое старое. Именно поэтому возвращение к 

былым временам, к историческим корням нашей Родины — сейчас на самом пике. Именно 

это лежит в основе Бобровского Дома шерсти — мини фабрики по производству валенок. 

Здесь туристы могут узнать, как делаются валенки, узнать все нюансы этого сложного 

ручного производства и даже попробовать себя в роли специалиста по валянию. Можно 

узнать много интересных фактов, например, на создание одной пары валенок уходит 2,5 кг 

шерсти и несколько дней упорной работы. Конечно, большая часть валенок производится в 

наши дни промышленным способом — на специальных фабриках, количество которых 

составляет около пятнадцати на всю страну. Поэтому такие небольшие местные фабрики — 

на вес золота. 

Еще один пример креативности в, казалось бы, не самом расположенном к этому месте 

- Бобровский краеведческий музей. Вся история района здесь показана в интересных, живых 

экспозициях. Здесь практически нет стендов «за стеклом», и все при желании можно 

потрогать. Например, в экспозиции про быт русского человека в атмосфере старой избы 

можно попробовать самостоятельно занести чугунный котелок в русскую печь при помощи 

ухвата, как это делали раньше русские хозяюшки. Или же попытаться погладить что‑то 

старинным тяжелейшим утюгом, который нагревали в печи. Это прекрасный подход, 

особенно для детей, которых вряд ли заставишь учить историю по книжкам и скучным 

рассказам учителей. Тут же, в музее, можно посмотреть, как делаются русские веники. 

Русские веники — это, надо сказать, вообще отдельная тема для разговора, ибо они известны 

даже за пределами нашей страны, например, во Франции. 

Обычный зоопарк с загонами для животных и клетками — это скучно. А вот парк, где 

можно погладить животных, покормить и оказаться в пучине животного мира — это 

однозначно здорово. Там и верблюд, и ослики, и редкая белая лань, и детеныши яка, и еноты, 

кролики и т. д. В общем, есть чем поживиться и где пообщаться с животным миром. 

Возвращаясь к вопросу о креативном туризме, стоит отметить, что здесь любой желающий 

может провести сеанс дойки козы. 

Еще один вид креативного туризма представлен в музее-заповеднике Дивногорье. Там 

проводится детский мастер-класс «Секреты хазарских гончаров». Участники узнают, как 

работали с керамикой аланы и болгары, жившие в этих местах в раннем средневековье, 

подержат в руках уникальные археологические находки, сами сделают глиняный сувенир. 

 Музей народного творчества «Мастера» в селе Хохол знакомит с крестьянской жизнью и 

ремеслами. В деревянной избе есть настоящая русская печь, прялка, самовар, ткацкий 

станок, народные костюмы. Все это подлинные вещи, подаренные музею местными 

жителями. Коврам отведен отдельный зал, так как целые династии хохольских мастеров 

занимались ковроткачеством. У гостей музея есть возможность побывать на мастер-классе и 

научиться азам этого искусства. Кроме того, в музее могут предложить мастер-классы по 

бисероплетению. 

Таким образом, креативный туризм отличается от других разновидностей тем, что 

задача организаторов тура - не расслабить туристов, а синтезировать им такие условия, в 

которых они смогли бы что-то открыть для себя, найти, познать, понять, сбросить с себя груз 

повседневных проблем, зарядиться позитивом и энергией для новых путешествий. Его 

отличительная особенность заключается в том, что главное – это не место, куда отправляется 

группа, а впечатления, которые путешественники выносят из тура. В этом виде туризма 

главное – не перемещения в пространстве, а создание особой атмосферы. 
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Для любителей вымысла есть направление креативного туризма под названием «экшн – 

игры. Например, «Ключи от форта Буаяр» или «Последний герой». Главной задачей в 

путешествии такого рода является полное изменение среды и погружение в неизвестный 

мир. Люди, приехавшие в новые для них места, открыли для себя что-то особенное, 

захватывающее воображение и вызывающее интерес к жизни.  

Экшн-игры как направление креативного туризма на сегодняшний день все чаще 

вытесняет командные тренинги или тимбилдинг. К тому же, креативный туризм вызывает 

все больший интерес у жителей мегаполисов как форма активного отдыха, когда можно 

отвлечься от повседневной рутины и окунуться в другой мир, чтобы открыть что-то в себе и 

других, получить заряд новых идей.  

Причина популярности креативного туризма – доступность подобных мероприятий, 

гибкость формата и возможность подогнать их под любые цели и задачи любой компании 

туристов. 

Формирование и развитие креативного туризма, создание и внедрение новых туров и 

обслуживания, способных привлечь большое количество российских туристов, а также 

гостей из ближнего и дальнего зарубежья, является в настоящий момент важнейшей задачей 

любого региона страны. В то же время необходимо помнить, что современное состояние 

туризма в Российской Федерации требует нового подхода к организации экскурсионного 

обслуживания, а именно создание креативной концепции. 

Термин «креативный» в данном случае призван подчеркнуть творческий подход в 

стратегиях регионального развития в связи с такими факторами как: 

 – рост экономики символов; 

 – рост предложения культурных благ и необходимость поиска более оригинальных 

творческих идей для создания конкурентных преимуществ на рынке; 

 – интерес со стороны потребителей не только к общеизвестным брендам культурного 

наследия, но и к дестинациям, которые становятся популярными на рынке за счет 

оригинальных туристических предложений. 
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Музыкальное и художественное образование детей играет значительную роль в 

социализации подрастающего поколения и развитии их культурного капитала. Творческое 

развитие детей в школах искусств, музыкальных и художественных школах относится к 

сфере дополнительного образования (ДО), которое в 2018 г. отмечает свое 100-летие. 

Формирование системы ДО началось с создания отдела внешкольного образования, цель 

которого – «…обогатить и осветить, как можно скорее, духовную жизнь страны». [2]. За 

столетнюю историю дополнительное образование детей несколько раз переименовывалось 

(внешкольное образование, внешкольное воспитание, дополнительное образование) 

развивалось и модернизировалось. Сегодня оно является частью образовательного 

пространства и остается востребованным. По-прежнему проблемы в сфере дополнительного 

образования детей (в частности в области искусства) остаются актуальными, и имеют 

социальный характер. В настоящей работе проведем анализ документов, который «…как 

один из базовых социологических методов связан с изучением содержания документальных 

источников (нормативно-правовых, научных, текстов СМИ и других публикаций) для 

систематизации, дифференциации и дальнейшей интерпретации информации в целях 

решения поставленных исследовательских задач» [4, с. 63]. Рассмотрим стратегию 

государства в отношении дополнительного образования детей, изучив нормативно-правовые 

акты РФ, которые регулируют образовательную деятельность сферы дополнительного 

образования в области искусства на современном этапе. 

Следует отметить, что дополнительное образование детей в школах искусств, 

музыкальных и художественных школах имеет вариативный, инновационный характер. ДО 

реагирует на изменения, происходящие в социокультурном пространстве, чтобы создать 

условия для развития индивидуальных творческих навыков и профессионального 

самоопределения ребенка, выявления одаренных и творческих детей на раннем этапе 

развития. Модернизация системы дополнительного образования детей в России регулируется 

нормативными и правовыми документами РФ. Одним из основных актов нормативно-

правового поля системы ДО является Национальная доктрина образования в РФ (далее 

Доктрина), которая была принята с целью «осуществления скоординированных действий, 

направленных на развитие образования в стране» [6]. При этом «Доктрина определяет 

основные направления совершенствования законодательства в области образования и 

является основой для разработки программ развития образования» [6]. Назначение Доктрины 

– определить «цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
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государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы 

образования на период до 2025 г.» [6]. В документе отражены интересы граждан: 

«Доктрина… призвана создать в стране условия для всеобщего образования населения, 

обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать 

образовательный уровень в течение всей жизни» [6]. Необходимо подчеркнуть, что 

«Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования 

умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития 

творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и 

высоких нравственных принципов» [6]. Вопросы о качестве образования и воспитания 

подрастающего поколения также отражены в Национальной доктрине образования в РФ. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 более подробно 

определяет «основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования» [3], закрепляет право на образование за гражданином и 

прописывает «государственные гарантии реализации права на образование в Российской 

Федерации» [3]. Поскольку Российская Федерация делает «акцент на воспитании не только 

грамотного, но и культурного члена социума» [3], в ФЗ № 273 большое значение уделяется 

системе дополнительного образования детей. В законе отражено, что ДО детей «направлено 

на формирование и развитие творческих способностей детей … удовлетворение их 

индивидуальных потребностей, формирование культуры ... обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности» [3]. Говоря о профессиональном самоопределении 

ребенка, мы видим, что в ст. 75 Закона образовательные программы подразделяются на 

«общеразвивающие и предпрофессиональные» [3], что дает право ребенку на раннем этапе 

обучения профессионально заниматься в выбранной сфере искусства. Дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП) «…реализуются как для детей, 

так и для взрослых, а их содержание и сроки обучения определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность…» [3]. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы (ДПОП) творческой направленности «реализуются только 

для детей. Их содержание определяется образовательной программой, которая разработана и 

утверждена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями» [3] (ФГТ). В ст. 83 рассматриваемого 

закона раскрыты основные цели реализации ДПОП – «выявление одаренных детей в раннем 

возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств» [3]. Отметим, что реализацию 

«образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [8] 

регламентирует Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [8]. 

Ввиду того, что в Законе «Об образовании в РФ» было введено новое «понятие 

“дополнительные общеобразовательные программы”» [9], Министерство культуры РФ 

подготовило «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 
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по видам искусств» [9] (далее Рекомендации). Рекомендации разработаны с целью 

привлечения «наибольшего количества детей к художественно-эстетическому образованию» 

[9]. В Рекомендациях обозначено, что «Общеразвивающие программы в области искусств 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно (ч. 5 ст. 12) 

с учетом настоящих Рекомендаций (ч. 21 ст. 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательной организации, региональных 

особенностей» [9]. 

Актуальным документом нормативно-правового поля в развитии системы ДО 

творческой направленности стала «Концепция развития дополнительного образования 

детей» от 04.09.2014 № 1726-р. В Концепции обозначена «ключевая социокультурная роль 

дополнительного образования» [5], которая является важной для повышения социальной 

стабильности, выполняет функцию социального лифта для значительной части детей. 

Предусмотрены два этапа реализации Концепции. На первом этапе (2014-2017 гг.) были 

внесены изменения в законодательство РФ, «разработаны региональные программы развития 

дополнительного образования детей» [5] в области искусства, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. На втором этапе (2018-2020 гг.) 

мероприятия по реализации Концепции продолжатся: «Особое внимание будет уделено 

модернизации инфраструктуры дополнительного образования» [5]. В Концепции обозначены 

«состояние и проблемы дополнительного образования детей» [5], прописаны «принципы 

государственной политики развития дополнительного образования детей» [5], разработаны 

основания для проектирования и реализации «дополнительных общеобразовательных 

программ» [5] и «основные механизмы развития дополнительного образования детей» [5]. 

«Постоянный мониторинг реализации Концепции и оценка ее эффективности, степени 

достижения ожидаемых результатов» [5] будет осуществляться «Минобрнауки России, 

Минкультуры России, органами исполнительной власти субъектов РФ и заинтересованными 

организациями» [5]. 

Все вышеперечисленные нормативно-правовые акты федерального значения 

дополняют друг друга, их базовым компонентом признается образовательная программа, 

разработанная и утвержденная соответственно федеральным государственным требованиям 

организацией, которая осуществляет образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования в области искусства. ФГТ предписывают переход всех детских 

школ искусств (ДШИ), детских музыкальных школ (ДМШ) и детских художественных школ 

(ДХШ) на ступень предпрофессионального образования, начиная с 2013 г., что существенно 

меняет статус дополнительного образования и устанавливает нормы и правила работы 

организаций ДО. На основании ФГТ разрабатываются ДПОП в соответствующей области 

искусства. ДПОП должна «учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся» [7]. Специфика ДПОП направлена на: выявление в раннем возрасте 

одаренных детей; развитие духовно-нравственных ценностей; творческое и эстетическое 

развитие; приобретение опыта в соответствующей области искусства; профессиональное 

самоопределение. Содержание программы должно отвечать требованиям ФГТ. С введением 

ФГТ в дополнительном образовании увеличились сроки обучения детей в ДШИ, ДМШ и 

ДХШ. Критерии приема поступающих существенно ужесточились, детей зачисляют в 

организацию ДО после прохождения творческого испытания. Для контроля освоения 

обучающимися программы ДШИ, ДМШ и ДХШ разрабатывают систему оценивания знаний, 
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соответствующую ФГТ, которая завершается итоговой аттестацией, проводимой 

организаций ДО [7]. 

В ходе рассмотрения нормативно-правовых актов, регулирующих образовательный 

процесс в ДШИ, ДМШ и ДХШ, замечаем, что на современном этапе развития 

дополнительного образования в основном реализуются программы предпрофессионального 

направления, так как для них разработаны ФГТ. По общеразвивающим программам набор 

детей проводился до 2013 г., то есть до вступления в силу Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012  

«Об образовании в РФ». Для общеразвивающих программ дополнительного образования в 

области искусства ФГТ не разработаны, существуют только «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств в детских школах искусств по видам искусств» [9]. Выходит, что в 

организациях ДО творческого направления могут обучаться юные дарования и дети, которые 

собираются профессионально заниматься в сфере искусства. Как же быть тем ребятам, кто 

мечтает заниматься музыкой и изобразительным искусством для общего развития? 

Попробуем найти ответ на поставленный вопрос, изучив Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 [1]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 была 

принята новая государственная программа РФ «Развитие образования» (далее Программа). 

Долгосрочная реализация Программы (2018-2025 гг.) предусматривает несколько целей, а 

именно: 1) качество образования; 2) доступность образования («увеличение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования … к 2025 г. не менее 

75%» [1]); 3) онлайн-образование. Выделяются два направления Программы в сфере 

дополнительного образования детей в области искусства: «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» и 

«Совершенствование управления системой образования» [1]. Поскольку к 2025 г. 

планируется охватить 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами ДО, то 

дополнительное образование в области искусства станет ориентировано не только на 

предпрофессиональное обучение детей, но и общеразвивающее, в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающегося. 

Таким образом, при исследовании нормативно-правового поля ДО детей в области 

искусства стало очевидным, что совершенствование системы дополнительного образования 

детей продолжается и является наиважнейшим направлением государственной 

образовательной политики. Для дальнейшего становления системы дополнительного 

образования в области искусства следует использовать опыт лучших практик 

общеразвивающих программ (действующих до 2013 г.). В соответствии с нормативно-

правовой базой необходимо утвердить ФГТ для разработки ДООП, направленных на 

формирование личности ребенка, его творческого и социокультурного потенциала; 

обеспечения доступности, эффективности и качества ДО в области искусства. Погружаясь в 

общеразвивающий образовательный процесс в области искусства, подрастающее поколение 

в РФ будет иметь возможность с легкостью и комфортом войти в новую жизнь, где их могут 

окружать другие социальные условия и перспективы. 
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Во все времена Иркутск считали крупным культурным центром Восточной Сибири, 

жители города были известны своей образованностью и духовным развитием. В городе 

большое количество культурных и исторических ценностей, в его истории отразились 

различные периоды освоения этого края. За время существования город превратился в 

крупнейший транспортный узел Восточной Сибири. Это мощнейший экономический и 

культурный центр не только Иркутской области, но и Сибирского федерального округа. В 

Иркутске действует 107 учреждений культуры и искусства, из которых 52 – муниципальные. 

В их числе филармония, включая концертный и органный залы, и симфонический оркестр; 6 

государственных театров, 4 государственных музея; 3 муниципальных школы искусств, 4 

художественных школы, 7 музыкальных школ. Централизованная библиотечная система 

насчитывает 25 библиотек. Открыты местные отделения Союза художников России, Союза 

композиторов, Союза театральных деятелей, Иркутское фотографическое общество, 

Восточно-Сибирское отделение Союза кинематографистов. В Иркутске также работает цирк, 

Восточно-Сибирская студия кинохроники. Центром литературной жизни является Дом 

литераторов. В 2012 году Иркутск вошел в тройку лидеров городов России по количеству 

кинотеатров на 100 тысяч зрителей. 

Эту роль Иркутска, как культурного центра Сибири важно поддерживать и дальше. Для 

этого важно, чтобы культура развивалась в духе времени, следовала современным 

тенденциям, только так культура выполнит свою основную цель – создание человека. В 

случае с молодежью – это особенно важно. Так как Иркутск город студентов. [4] 

Важно понимать, что культура понятие очень широкое, и современная индустрия 

развлечений является неотъемлемой частью культуры. Современные развлечения условно 

можно поделить на два типа: массовые и развлечения «не для всех». Конечно, такое 

разделение весьма условно, часто малопопулярное развлечение, стремительно набирает все 

больше и больше фанатов. Например, в силу, технических открытий, как это было с кино в 

первой половине 20 века, или интернетом на рубеже веков. 

Современный человек, особенно из молодежи, во многом пресытился, стандартными 

развлечениями, пришедшими еще из прошлых веков: кино, театр, телевидение, музеи, цирки 

все это уже малоинтересно. Все чаще и чаще на первый план, выходят, необычные способы 

развлечения, способные дать уникальный опыт в игре, общении или креативе. Такие как: 

«ночной дозор» (ночной авто-квест), квест-комнаты, видеоигры, рэп-культура и настольные 

игры. В Иркутске, все эти современные типы развлечений получили серьезное развитие, в 

том числе и индустрия настольных игр. 

Рассмотрим индустрию настольных игр в России, и ее развитие в Иркутске, более 

подробно. Настольные игры, как перспективное развлечение для современной молодежи, 

обладают рядом преимуществ: интеллектуальное развитие, так как игры требуют знания 

правил, зачастую специфических навыков, умения логически мыслить и т. д.; социализация, 

в настольные игры играют, как минимум двое, играя они общаются во время игры, вне 

современной интернет-среды; развитие творческих навыков, ряд игр требует умения 

собирать, раскрашивать, помогает раскрыть творческий потенциал. Существует несколько 

основных типов настольных игр: пати-гейм, такие как «Экивоки», «Джэнга», «Алиас» и др. 

Игры вышедшие из знаменитой русской настольной игры: «Мафия», такие как «Находка для 

шпиона», «Бэнг» «Кораблекрушение». Кооперативные игры против «игры»: «Древний ужас» 

«Нью-Анжелес», «Пандемия». Стратегии военные и экономические: «Колонизаторы», «Семь 
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чудес», «Маленький мир» и варгеймы наиболее популярны созданные студией «Games 

workshop». 

Вначале 2000-х на Российском рынке фигурировали такие имена как «Звезда», 

компания, которая сделала свою первую стратегию и тем самым начала свою историю 

создания игр. Кроме того, был и «Технолог», который выпускал игры с солдатиками для 

детей — и по сей день направление его деятельности не изменилось. Сергей Мачин, который 

сделал коллекционную карточную игру «Война». И, наконец, компания «Хобби-Игры», 

которая была основана в 2000 году и выпустила свой первый продукт в 2001.  

В России индустрия настольных игр пошла по своему пути, отличному от Запада: в 

ходу были «хардкорные» игры, как «Магия», «Вархаммер» и другие коллекционные игры, но 

обычных современных настольно-печатных игр (как «Колонизаторы» или «Каркассон») не 

было, была «Мопонолия» и её многочисленные клоны, которые пришли к нам еще во 

времена перестройки. Потому, если на Западе «хардкорные» игры приходили вслед за 

семейными. То в России все прошло иначе: сначала люди играли в «Магию», а лишь потом 

узнали, что такое «Колонизаторы». 

Ключевую роль в индустрии настольных игр играют, конечно же, независимые 

разработчики: именно от них зависит то, какие игры выйдут на рынок. Рынок настольных 

игр, постоянно растет. На протяжении последних четырех лет продажи настольных игр 

ежегодно увеличиваются на 25-40%, каждый год выходят тысячи новых наименований, 

топовые игры продаются миллионными тиражами. По оценке DISCOVERY Research Group, 

объем рынка настольных игр в России в 2015 году составил порядка 7,6 млрд руб. Все 

ведущие игроки показывают средний рост продаж на уровне 20%. В 2016 году объем рынка 

настольных игр в России составил порядка 9,1 млрд руб.[1] 

Но помимо популярных зарубежных игр, таких как "Колонизаторы", "Каркассон" или, 

например, "Манчкин" – все большей популярностью пользуются игры, сделанные 

отечественными разработчиками. Так, например, игра "Имаджинариум", целиком и 

полностью построенная на развитии ассоциативного мышления, основана на рисунках 

современных российских художников – Андрея Кузнецова, Олега Пащенко, Яны Франк – и 

отлично вписываются в систему наших визуальных и смысловых коннотаций: эти картинки в 

любом случае найдут отклик у каждого российского игрока – так уж они устроены. 

Индустрия настольных игр в России привлекает все больше внимания разработчиков и 

инвесторов. Стартовым для рынка сетевой розницы настольных игр считается 

«знаменательный» для мировой экономики 2008 год. В период с 2008 по 2011 гг. рынок 

показал почти десятикратный рост. Сегодня в России можно видеть уже вполне развитую 

инфраструктуру: от крупнейших гигантов - таких как «Мир Хобби» и «Мосигра» - до 

недавно созданного объединения «Лиги партизанских решений», которое объединило 

самостоятельных создателей.  

Последние 3-4 года Российские компании последовали американскому примеру по 

привлечению средств к настольным играм - краунфандинг (Kickstarter, Boomstarter). 

Первыми в сторону краудфандинга стали смотреть представители «Мира Хобби», они 

привлекли средства для производства игр Berserk, Hollywood. Компания активно развивает 

собственную платформу Crowd Republic. В содружестве с «Миром Хобби» другой игрок 

рынка «Игрокон» провел проект игры Septikon. Издательство «Правильные игры» начало 

свою краудфандинговую историю с двух проектов на отечественной площадке Boomstarter. 

Это были «Эволюция. Случайные мутации» и «За Шотландию!», потом к ним добавилась 
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обновленная версия игры «Я Твоя Понимай 2». В декабре 2016 года на CrowdRepublic 

собирали средства на выпуск русского издания основной книги правил ролевой игры 

Pathfinder. Crowd Games вышла на площадку народного финансирования «Бумстартер» с 

русским изданием игры Scythe («Серп»), а «Лавка игр» - с Terraforming Mars («Покорение 

Марса»). На конец года Pathfinder уже привлек 635 спонсоров и собрал более 1,4 млн рублей, 

Scythe - 378 спонсоров и почти 2,7 млн руб., Terraforming Mars - 534 спонсора и более 1,млн 

рублей. Суммарный вклад составляет почти 6 млн рублей. В кризис у потребителя к 

желанию «оторвать ребенка от компьютера» добавилось стремление экономить на досуге. 

Игроки рынка в один голос предрекают дальнейший рост спроса на настольные игры.[2] 

Жанр, наиболее полно соединяющий в себе три основных преимущества настольных 

игр для молодежи: интеллектуальное развитие, социализацию и творчество – это «Варгейм». 

Самая популярная игра в жанре «варгейм» - это «Вархаммер». Warhammer 40,000 

(неофиц. Warhammer 40K, WH40K) — настольная игра-варгейм, разработанная и издаваемая 

британской компанией Games Workshop, действие которой происходят в мрачной 

технофэнтезийной вымышленной вселенной. Для правил Warhammer 40,000 постоянно 

выпускаются дополнения, описывающие новые участвующие стороны или необычные 

формы проведения игры. Нынешняя последняя, по комплексу настольных игр 8-я редакция 

основных правил была выпущена 17 июня 2017 года. Игра изображает сражения между 

фракциями вымышленной вселенной 41-го тысячелетия с помощью миниатюрных фигурок 

воинов, чудовищ и боевой техники. Миниатюры игрокам предлагается покупать, склеивать и 

раскрашивать самостоятельно, вводя в игру по определенным правилам. Перед началом 

партии игроки избирают сценарий сражения, который может представлять собой как 

простую схватку между армиями до полного уничтожения одной из сторон, так и военную 

кампанию — сложный набор регулируемых правилами заданий. Игры, как правило, 

проходят в специализированных клубах или помещениях при магазинах. В разных странах 

также проходят крупномасштабные съезды поклонников игры и соревнования. 

Вымышленная вселенная игры включает в себя целую галактику (Млечный Путь) со 

множеством звёзд, планет и космических станций, охваченную бесконечной войной между 

различными сторонами. Она совмещает в себе темы научной фантастики, мистики и фэнтези. 

Так в Warhammer 40,000 облаченные в скафандры и вооружённые высокотехнологичным 

оружием космические десантники могут противостоять инопланетным чародеям и 

потусторонним демонам. Книги правил и сопутствующая литература, в том числе 

выпускаемый Games Workshop еженедельный журнал White Dwarf, не только описывают 

связанные непосредственно с настольной игрой моменты, но и содержат подробные 

описания устройства мира, биографии знаменитых героев и художественные рассказы. [3] 

Потому популяризация настольных игр, особенно таких как «Вархаммер», среди 

молодежи приведет к культурному росту, позитивным изменениям в молодежной среде. Эта 

игра привлечет внимание молодежи к смежным культурным явлениям: другим играм, 

произведениям по вселенной «Вархаммер», а потом и к литературе как таковой. Важно 

развивать этот процесс в Иркутске, чтобы не отставать от мировых тенденции, и воспитать 

креативную и активную молодежь. 

В Иркутске индустрия настольных игр активно развивается. Существует четыре 

крупных магазина настольных игр: «Знаем играем», «белый волк», District38 и Hobby games 

в трех из которых есть свои «клубы», где игроки могут провести время на игротеке или 

турнире. 
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В двух из них: «знаем, играем» и «Дистрикте38», варгеймы, в том числе и 

«Вархаммер», отсутствуют как важная часть современной индустрии настольных игр. В 

клубе «Белый волк» наоборот, весь упор сделан, только на варгеймы, что отталкивает 

потенциальных игроков. В то время как в клубе-магазине Hobby games, новые игроки часто 

приходят за известными настольными играми, а затем увлекаются варгеймами.  

Для перспективного развития варгеймов, в Иркутске должны проводиться крупные 

ивенты. Турниры, которые поспособствую привлечению молодежи и увлечения ее 

культурного уровняю. Привлечения молодежи к настольным играм поспособствую её 

развитию в творческом плане и интеллектуальном плане, так же увлечение молодёжи 

настольными играми поможет защитить их от негативного влияния улиц. Этим процессом 

мы передадим молодежи, Иркутск, как современный культурный центр. 
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В соответствии со Стратегией инновационного развития до 2020 г., разработанной 

Министерством экономического развития, одной из важных задач инновационного развития 

страны является увеличение человеческого потенциала в сфере науки, образования, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Farticles%2F1225%2F&cc_key=
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технологий и инноваций. Для того чтобы сегодня быть успешными и конкурентоспособными 

на рынке, организациям недостаточно обладать материально-финансовыми ресурсами. На 

первый план выходят внутренние ресурсы организации. Организации переходят от изучения 

конкурентов, клиентов, посредников, поставщиков или окружающей среды, к изучению 

своей внутренней среды, своих внутренних возможностей, которые уникальны и присущи 

только данной организации, что и определяет наличие конкурентного преимущества. 

Наибольшим конкурентным преимуществом организаций при широкой доступности 

материальных ресурсов становится владение информацией и знаниями. 

Креативный потенциал организации в значительной степени связывается с 

неограниченными возможностями интеллектуальных способностей сотрудников, которые 

базируются на качественно новом уровне знаний, направленных на достижение наивысших 

результатов его деятельности. Он проявляется в новых идеях, услугах, товарах. Значимая 

чертой данного потенциала - высокая роль в сфере инноваций. Инновация является 

продуктом деятельности человеческого интеллекта, представляет собой наиболее 

систематизированный и наглядный результат использования креативного потенциала.  

В диагностическом центре развитие креативного потенциала осуществляется в двух 

направлениях: инновации в сфере медицинских и управленческих технологий. 

Так, научные труды врачей диагностического центра публикуются в различных 

профессиональных изданиях и обсуждаются на конференциях всех уровней. Также за 

семнадцать лет было получено 10 патентов [2].  

В Иркутском диагностическом центре прошла экспериментальную апробацию на 

научной основе и внедрена уникальная система управления, основанная на принципах 

инновационного менеджмента. Новые формы управления повышают показатели 

эффективности лечебно-профилактических учреждений при минимальных затратах и 

высоком качестве оказания медицинской помощи. Уровень этих критериев непосредственно 

определяют сами пациенты центра.  

Социологическое исследование - это процесс, состоящий из логически 

последовательных методологических, методических и организационно-технических 

операций, объединенных единственной целью - получение верных данных об исследуемом 

явлении для последующего практического применения [1]. Такое исследование выступает 

инструментом определения оценки качества обслуживания пациентов. В диагностическом 

центре применяется анкетирование как социологический метод исследования. В анкету 

входят вопросы, которые касаются комфортабельности центра, качества услуг, работы 

регистратуры и справочного бюро и организации работы в целом. Отдел по связям с 

общественностью и маркетингу каждый квартал составляет отчет по результатам 

анкетирования. Так, например, оценка интегрального уровня социальной удовлетворенности 

потребителей за V квартал 2018 года составила 97%, а за I квартал 2017 года – 96,4%. 

Когда выявляются новые проблемы идет поиск новых подходов к их решению. 

Сотрудники мобилизуют свой потенциал для того, чтобы разработать новые технологии, 

новые методики. Социологическое исследование является инструментом для развития 

мотивационного комплекса с целью улучшения медицинского учреждения путем внедрения 

инноваций, которые являются отражением уровня, занимаемого среди всех медицинских 

организаций.  
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В статье поясняются этапы приобретения и развитие музыкальных знаний и навыков граждан в 

системе музыкального кластера Иркутской области. Рассказывается где выпускники музыкальных 

школ и школ искусств могут получить профессиональное образование в Иркутске и куда могут 

устроиться работать. Поясняется, почему музыку как социальный институт стоит считать 

музыкальным кластером Иркутской области.  
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Невозможно представить нашу жизнь без музыки. Она окружает нас с детских лет. 

Уроки пения преподают в детских садах и в школе с первого класса. Но более углублённо 

музыкальные знания и навыки дети приобретают в Детских музыкальных школах (ДМШ) и 

детских школах искусств (ДШИ) по ДООП (Дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе) и по ДПОП (Дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе), а также в студиях и культурных центрах. 

На данный момент в Иркутске 10 ДШИ и 5 ДМШ и ОИ ДШИ. 

Дети обучаются на отделении: фортепиано; струнные инструменты (скрипка, 

виолончель); народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); духовые и 

ударные инструменты (кларнет, флейта). 

Далее выпускники школ могут продолжить музыкальное образование в: 

1. Иркутский областной музыкальный колледж им. Фридерика Шопена 

2. ГБПОУ ИО Иркутский региональный колледж педагогического образования  

3. Иркутский Областной Колледж Культуры 
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4. ПИ ИГУ Кафедра музыкального образования 

Куда выпускники с музыкальным образованием устраиваются работать? 

1. Педагогическая деятельность - один из самых распространенных вариантов. 

Преподаватели требуются в музыкальных школах, дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждениях.  

2. Работа в оркестре. Они делятся на оперные, военные и филармонические. Чаще 

всего для такой работы требуется высшее музыкальное образование, но для военного 

оркестра может подойти и училище. Самые известные в городе оркестровые коллективы это: 

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского; 

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии. 

Так же по области существует огромное количество оркестров, ансамблей, групп и 

квартетов разного жанра: камерный, струнный, духовой, эстрадный, джазовый, оркестр 

народных инструментов и тд. 

3. Работа в увеселительных заведениях (в барах, кафе, ресторанах). Далеко не каждый 

музыкант сможет работать. Здесь мало уметь просто петь и играть, необходимо уметь 

импровизировать и знать, как находить общий язык с людьми. 

4. Музыканты с хорошей фантазией могут попробовать писать музыку. Если удастся 

продать, хотя бы одну песню современному исполнителю, можно ждать большого успеха и 

хороших заработков. 

5. Можно попробовать роль солиста-исполнителя. Или можно создать свою 

музыкальную группу. Однако здесь никак не обойтись без долгих часов совершенствования 

мастерства и поиском продюсеров и спонсоров. Такой путь настиг пианиста с мировым 

именем, уроженца города Иркутска – Дениса Леонидовича Мацуева. 

 Он окончил ИО ДШИ, поступил на первый курс Иркутского музыкального колледжа, 

который сейчас является ИО музыкальным колледжем им Ф. Шопена. Он был подвижным, 

коммуникабельным и эрудированным юношей. Своё предпочтение в деятельности отдавал 

юношеской сборной Иркутска по футболу, - пока на одном из музыкальных смотров он не 

получил приглашение от заслуженного деятеля искусств России - Иветты Вороновой, без 

экзаменов поступить музыкальную школу при Московской государственной консерватории. 

От этого приглашения он не был в восторге, футбол для него стоял на первом месте и 

никакой переезд в планы не входил. Но родители пошли на хитрость, сказав ему, что в 

Москве он сможешь ходить в Лужники, на домашние матчи «Спартака».  

О том, что музыкальный кластер в Иркутской области развивается, говорит то, что: 

1) Помимо музыкальных школ и школ искусств, в городе существует достаточное 

количество музыкальных курсов и студий общего развития. 

2) Имеется материальная поддержка одарённым детям в области музыкального и 

изобразительного искусства, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска и 

единовременной стипендии Губернатора Иркутской области. Муниципалитет выделяет 

некоторые средства на поездки и выступления, а так же некоторые крупные компании 

являются спонсорами таких мероприятий. 

3) Музыкальные коллективы выступают не только в черте города, но и за пределами 

Иркутской области и даже страны, как например, хор студентов ИГУ выступал на фестивале, 

который проходил 9-13 мая в городе Приедор (Босния и Герцеговина, Республика Сербская) 

и привёз золотую медаль XVIII Международного хорового фестиваля «Златна Вила». 

http://www.justlady.ru/articles-123605-udalenie-volos-na-lice-6-variantov-kotorye-rabotayut
http://www.justlady.ru/articles-139134-kak-poluchit-vtoroe-vysshee-obrazovanie-besplatno
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4) Наличие конкурентности между разными музыкальными коллективами, которая 

проявляется на выступлениях и фестивалях в борьбе за место, медали, грамоты и другие 

поощрения. 
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Каждый день в мире происходят десятки важных событий, которые касаются ряда сфер 

человеческой жизни. С начала XXI века наука ни минуты не стояла на месте и каждое 

мгновение двигалась вперед, открывая новые грани окружающего нас мира и самого 

человека. За минувшие 15 лет жители планеты успели стать свидетелями целого перечня 

различных открытий, которые ставят нас на пороге эволюции и новой эпохи. Открытия 

касались как сферы высоких технологий, так и медицины, истории, биологии, физики и 

прочих направлений. Некоторые выводы ученых достаточно удивительны и уникальны, 

другие же становятся подтверждением гипотез и теорий, выдвинутых еще десятки лет назад. 

Так какими же наиболее значимыми научными открытиями ознаменовался XXI век и что это 

значит для современного мира?  

1) ГЕНЕТИКА 

- Геном человека полностью секвенирован.  

Проект «Человеческий геном» начался в 1990 году, в 2000-м был выпущен рабочий 

черновик структуры генома, полный геном — в 2003 году. Однако и сегодня 

дополнительный анализ некоторых участков еще не закончен. В основном он был выполнен 

https://creativeconomy.ru/
https://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=5876
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в университетах и исследовательских центрах США, Канады и Великобритании. 

Секвенирование генома имеет решающее значение для разработки лекарств и понимания 

того, как устроено человеческое тело.  

- Генная инженерия вышла на новый уровень. 

В последние годы был разработан революционный метод манипуляции ДНК при 

помощи так называемого CRISP-механизма. Эта методика позволяет избирательно 

редактировать определенные гены, что раньше было невозможно. 

2) МАТЕМАТИКА 

- Доказана теорема Пуанкаре.  

В 2002 году российский математик Григорий Перельман доказал теорему Пуанкаре, 

одну из семи задач тысячелетия. Перельман показал, что исходная трехмерная поверхность 

(если в ней нет разрывов) обязательно будет эволюционировать в трехмерную сферу.  

3) АСТРОНОМИЯ  

- Открыта карликовая планета Эрида.  

Впервые Эриду сфотографировали еще 21 октября 2003 года, но заметили на снимках 

только в начале 2005-го. Ее открытие стало последней каплей в спорах о судьбе Плутона 

(продолжать ли его считать планетой или нет), что изменило привычный образ Солнечной 

системы. 

- Обнаружена вода на Марсе. 

В 2005 году аппарат «Марс Экспресс» Европейского космического агентства 

обнаружил большие залежи водяного льда недалеко от поверхности — это очень важно для 

последующей колонизации Красной планеты. 

- Открытие десятков экзопланет.  

Благодаря сверхмощным телескопам ученым удалось найти множество уникальных 

экзопланет на которых, теоретически, вполне могла бы существовать полноценная жизнь, 

как и на Земле.  

4) БИОЛОГИЯ 

- Создана первая синтетическая бактериальная клетка. 

В 2010 году ученые из Института Крейга Вентера создали первую полностью 

синтетическую хромосому с геномом. Когда ее встроили в бактериальную клетку, лишенную 

генетического материала, она начала функционировать и делиться по предписанным новым 

геномом законам. В перспективе синтетический геном позволит создавать вакцины против 

новых вирусных штаммов за часы, а не за недели, производить эффективное биотопливо, 

новые пищевые продукты и т. д.  

- Удачно записаны и перезаписаны воспоминания. 

Начиная с 2010 года несколько исследовательских групп (США, Франция, Германия) 

научились записывать в мозг мышей ложные воспоминания, стирать реальные, а также 

превращать приятные воспоминания в неприятные.  

5) МЕДИЦИНА 

- По дыханию распознана ранняя стадия рака легких. 

Год назад группа израильских, американских и британских ученых разработала 

устройство, которое способно точно идентифицировать рак легких и определить, в какой 

стадии он находится. Основой устройства стал анализатор дыхания со встроенным 

наночипом NaNose, способный «вынюхать» раковую опухоль с 90-процентной точностью, 

даже когда раковый узелок практически незаметен.  
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- Разработано первое полностью автономное искусственное сердце. 

Специалисты американской компании Abiomed разработали первое в мире полностью 

автономное постоянное искусственное сердце для имплантаций. Искусственное сердце 

предназначено для пациентов, у которых невозможно лечение собственного сердца или 

имплантация донорского. 

6) БИОНИКА 

- Созданы биомеханические устройства и протезы, контролируемые усилием мысли. 

В 2013 году появились первые опытные образцы «умных» протезов с обратной связью 

(эмуляцией осязательных ощущений), которые позволяют человеку чувствовать то, что 

«ощущает» протез. В 2010-х годах созданы и отдельные от человека устройства, 

управляемые только через мысленный интерфейс — компьютерные игры и тренажеры, 

манипуляторы, транспорт и пр. 

7) ЭЛЕКТРОНИКА  

- Перейден петафлопсный барьер. 

В 2008 году новый суперкомпьютер в Лос-Аламосе (США) заработал со скоростью 

более квадриллиона (тысяча триллионов) операций в секунду. Следующий барьер, 

эксафлопсный (квинтиллион операций в секунду) будет достигнут в ближайшие годы. 

Системы с такой невероятной скоростью необходимы в первую очередь для 

высокопроизводительных вычислений — обработки данных научных экспериментов, 

климатического моделирования, финансовых операций и т. д. 

8) МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

- Создан сверхпрочный материал графен. 

Графен – это уникальный по прочности и многим другим свойствам материал, который 

был впервые получен русскими физиками Константином Новоселовым и Андреем Геймом в 

2004 г. В наши дни графен активно исследуется и уже применяется в некоторых изделиях. 

Необычность материала заключается сразу в нескольких его особенностях.  

Во-первых – это второй по прочности (после карбина) из известных ныне материалов.  

Во-вторых, графен – великолепный проводник, с помощью которого можно достигать 

уникальные электронные эффекты.  

В-третьих, материал обладает высочайшими показателями теплопроводности, что 

опять же – позволяет использовать его в полупроводниковой электронике без опасений ее 

перегрева. 

Особые надежды на графен возлагаются в плане его применения в сверхъемких 

аккумуляторах, которых так не хватает электромобилям. 

9) ФИЗИКА 

- Обнаружен бозон Хиггса или «частица Бога». 

В июле 2012 г. произошло открытие, ради которого были потрачены 6 млрд. долларов, 

вложенные в постройку Большого адронного коллайдера близ Женевы. Ученые обнаружили 

так называемую «частицу Бога», существование которой было предсказано еще в 60-х годах 

британским физиком Питером Хиггсом. Благодаря экспериментальному доказательству 

существования бозона Хиггса фундаментальная физика получила последнее недостающее 

звено для построения пренормируемой квантовой теории поля. Практическое значение 

открытия бозона Хиггса заключается в том, что ученым открываются перспективы 

разработки антигравитации и разработки двигателей, которым не требуется энергия для 

работы. 
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10) КИБЕРНЕТИКА.  

- Создан робот с биологическим мозгом. 

В 2008 г. ученые из Англии создали полуживого робота с мозгом на основе 300 тыс. 

крысиных нейронов. Первый робот с биологическим мозгом получил собственное имя – 

Гордон, был оснащен платформой для передвижения и ультразвуковым сенсором, 

сканирующим местность при езде. Сигналы от него идут в мозг, а возникающие там 

импульсы и обратная связь управляют движением. 

Исследователям удалось добиться обучаемости Гордона, поскольку нейроны обладают 

памятью. Упершись в препятствие всего один раз, робот в 80% случаев уже не ездит по 

неудачному маршруту. При этом, как заявляют ученые, Гордон не управляется извне, а 

контролируется исключительно серым веществом, доставшимся от крысы.  

Ученым удалось сделать немало за 18 лет нынешнего столетия. Думаю, вы согласитесь, 

что все эти открытия очень важны для человечества. Нет сомнений, что впереди нас ждет 

еще множество научных открытий. 
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Квест-индустрия – производство квестов как специфического продукта рынка 

развлечений; сверхновая отрасль, которая продемонстрировала чрезвычайно высокую 

динамику роста. В настоящее время квесты являются очень популярными. Но что именно 

обеспечило рост? Каким образом из обычных компьютерных игр выросло целое направление 

индустрии развлечений? Как именно развивалась их история и почему квесты завоевали 

столь широкую любовь и признание публики?  

http://www.vokrugsveta.ru/article/239630/
https://www.vladtime.ru/mneniya/477532
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Квест (в переводе с английского — загадка, головоломка) изначально существовал как 

компьютерная игра. Основное задание для игрока — выбраться из комнаты, используя 

спрятанные в ней подсказки. Чаще всего это задачки на логику, своеобразные мыслительные 

ребусы. Самой известной игрой этого жанра стала Crimson Room, созданная японским 

разработчиком Тошимицу Такаги в 2004 году. Тогда и появилось официально принятое 

название escape the room (побег из комнаты или дословно – «выберись из комнаты»). Между 

прочим, жанр online-квестов до сих пор имеет множество почитателей, а потому 

разработчики стараются ежегодно радовать поклонников игровыми новинками в этой 

области. 

Первым перенести игру в реальность придумал японец Такао Като в 2007 году. Следом 

идею выйти за границы виртуальной реальности подхватили в Китае, Сингапуре, Таиланде и 

США. В Европе первопроходцами стали венгерские программисты, основательно 

проработавшие идею. Одно время Будапешт даже считался столицей подобного рода 

развлечений. Именно там зародился жанр «выберись из комнаты».  

По аналогии с компьютерной игрой участникам предстояло выбраться из запертой 

снаружи комнаты, используя находящиеся в ней предметы, собственную сообразительность 

и логическое мышление, только на этот раз действие происходило в настоящей комнате с 

вполне осязаемыми вещами. Кроме того, отведенное на игру время ограничивалось 60 

минутами, что делало процесс прохождения квеста более напряженным и азартным. Первые 

эскейп-комнаты были построены на базе хостелов и квартир, имели скудный интерьер и 

незамысловатые загадки. 

На территории России первый квест был оборудован сравнительно недавно – в 2013 

году. Его первооткрывателем стал московский бизнесмен Сергей Кузнецов, 

основатель  известной компании «Клаустрофобия», которая внесла новый формат в историю 

развлечений и стала привлекать массы поклонников. В течение следующих двух лет 

подобный вид развлечения на территории России стал очень популярным. Предприниматели 

поняли, что здесь освободилась ниша для прибыльного бизнеса. Присмотревшись к 

создателям «Клаустрофобии», они начали развивать свою деятельность по франшизе. 

Реалити-квесты стали открываться в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 

Омске. С появлением конкурентов рынок переполнился. Сегодня в России существует более 

200 компаний, которым принадлежат около 900 эскейп-комнат. Еще 250 локаций ждут 

своего открытия в ближайшем будущем. Их создатели придумывают изощренные 

головоломки для желающих пощекотать нервы. А легендарная «Клаустрофобия» планирует 

продавать франшизу в Европу и Америку. 

В 2014-2015 гг квесты в реальности стали одним из самых популярных развлечений по 

всему миру согласно рейтингам компании TripAdvisor. 

На сегодняшний день квесты усиленно развиваются и существуют практически в 

каждом городе России. Каждый месяц выходят новые серии «Выберись из комнаты», 

открываются новые компании, которые специализируются на данной индустрии. Стоит 

также отметить, что квесты, которые были созданы российскими сценаристами, пользуются 

большой популярностью за границей.  

Сценарии квеста бывают разными: участники могут оказаться в секретной 

лаборатории, зловещем цирке, подземном бункере, доме с привидениями или на затонувшем 

корабле. Широко используются легенды, основанные на популярных фильмах  
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Выделяют три вида квестов. Первый - квесты в формате escape the room. Это 

наиболее популярный формат квестов в реальности. Их идея заключается в том, что команде 

игроков необходимо выбраться наружу из некоего помещения за отведенный срок (в 

осовном - 1 час) посредством складывания воедино фрагментов головоломки. Причем чаще 

всего задания, представленные в квесте, чередуются не только по степени сложности, но и по 

формату своей направленности. Создатели игр, как правило, стремятся к многозадачности: 

представлены некоторые задания на логику, другие подразумевают внимательность и 

детальное обследование помещения, отдельные этапы могут требовать от команды 

сплоченности, ловкости (без применения серьезной физической силы) и коллективных 

усилий. Другими словами, ставка в подобных играх делается на логику и внимательность, а 

также на нестандартное мышление и изобретательность игроков. 

За пределами помещения, в котором проходит квест, обязательно присутствует 

администратор, который отслеживает этапы прохождения игры командой, с тем, чтобы в 

случае необходимости прийти им на помощь, дать подсказку, либо просто выпустить из 

комнаты в случае внештатной ситуации. 

Особенностью таких квестов является также то, что площадь «эскейпов», состоящая из 

одной или нескольких комнат, не очень велика. Это делается с целью снижения затрат 

разработчиков на аренду помещения. Зато организаторы стараются максимально насытить 

это пространство интересными и разнообразными заданиями. 

Еще одной разновидностью подобного рода развлечений является так называемый 

«квест в реальности», или «перформанс». В данном случае игроки также оказываются в 

запертом помещении, однако главной их целью становится не решение определенной задачи, 

а скорее собственно прохождение квеста, погружение в его атмосферу, в иную реальность. 

Другими словами, процесс превращается в некую ролевую игру, упор в которой делается на 

определенную сюжетную линию, тщательно разработанную авторами. Непременными 

атрибутами таких квестов являются аутентичный интерьер помещения, тщательно 

подобранные визуальные и звуковые эффекты, а также игра приглашенных актеров. Это 

сродни просмотру интересного кинофильма, задача которого – полностью захватить Ваше 

внимание и перенести на время в совершенно другой мир. То, насколько хорошо участники 

квеста погружаются при прохождении в ту атмосферу, которую стремились создать 

разработчики, и является главным критерием успешности данной игры. 

Впрочем, на формате комнатного квеста – в жанре escape или перформанс – индустрия 

квестов в реальности еще далеко не исчерпывает своих возможностей. 

Новым перспективным направлением развития данной индустрии уже стали квесты по 

различным интересным городским местам. Это могут быть старинные музеи-усадьбы, 

красивые парки, интересные музеи или просто оживленные и исторически значимые улицы 

города – ведь, как известно, Москва, Петербург и другие российские города таят в себе массу 

всего интересного. 

Следует отметить, что для прохождения квестов по городу не нужно обладать 

энциклопедическими знаниями и сверхэрудицией, достаточно лишь проявлять 

сообразительность, находчивость и внимание к деталям. Вопросы в подобного рода квестах 

не являются чересчур сложными, однако они заставят по-новому взглянуть на многие вещи и 

привычные объекты, обратить внимание на те мелочи, которые, возможно, ранее упускали из 

виду, позволят расширить знания о тех или иных местах. Другими словами, это не просто 
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увлекательная прогулка, она также таит в себе возможности расширения кругозора и 

узнавания новых интересных фактов. 

Одним из бесспорных плюсов подобного вида квестов является то, что игры проходят в 

открытых пространствах, т.е. у участников есть возможность в процессе прохождения игры 

дышать свежим воздухом, любоваться природными красотами и в целом заботиться о своем 

здоровье. Этой же цели служат и преимущественно пешие маршруты городских квестов. В 

процессе прохождения квеста участники, увлеченные игрой, незаметно для себя получают и 

небольшую (или большую – в зависимости от выбранного маршрута) физическую нагрузку. 

По сути игроки совершают пешую прогулку длиной около 2-4 км, однако не тяготятся 

преодолеваемым расстоянием, увлеченные прохождением игры и ответами на разнообразные 

вопросы. 

Кроме того, в любой момент участники квеста могут устроить себе незапланированный 

перерыв, что разительно отличает квесты по городу от квестов в комнате, где игроки строго 

ограничены во времени. В этом плане формат квестов по городу дает участникам большую 

свободу действий. Другими словами, игроки могут сами решить, какой темп игры им больше 

подходит. Можно, скажем, выдвинуться на маршрут двумя командами и устроить состязание 

на скорость – какая «дружеская коалиция» быстрее доберется до финальной точки и тем 

самым победит в квестовой гонке; можно запланировать неспешную романтическую 

прогулку с обоюдным демонстрированием способностей к логике и сообразительности и 

перерывами на объятия и поцелуйчики в укромных местах; а можно организовать семейную 

вылазку с целью увлечь детей прогулкой и дать им возможность расширить свои знания о 

том или ином объекте. Таким образом, еще одной отличительной чертой сити-квестов 

является полное отсутствие ограничений по количеству участников, Вы сами для себя 

решаете, в какой именно компании Вам хочется пройти тот или иной квест. 

Впрочем, есть одна черта, которая объединяет между собой все три направления 

квестов, которые были рассмотрены нами в этой статье. Прохождение таких игр по-

настоящему затягивает.  

За несколько лет существования в нашей стране этот рынок активно видоизменялся. 

Быстро открывались новые и столь же быстро закрывались старые квест-румы. Мелкие 

игроки поглощались более крупными. Сильные закалялись, слабые покидали игровое поле. 

А посетители за это время, хоть и стали более избирательными, азартный досуг любить не 

перестали. Средняя цена за одну игру в столице 5000 рублей. Если разделить сумму на всех 

участников, получается 500–1000 рублей за час увлекательных приключений. 

Как утверждают организаторы этого бизнеса, затянувшийся кризис количество 

любителей поиграть ничуть не уменьшил. Он лишь повысил уровень проводимых 

мероприятий, отсеяв низкокачественные, с примитивными сценариями и декорациями. 

Сейчас владельцы квест-румов вынуждены придумывать более оригинальные сюжеты, 

чтобы удержать своих клиентов. И им это удается. По данным экспертов, общее количество 

желающих играть год от года растет, и российский рынок квестов по-прежнему остается 

очень прибыльным. Его оборот на сегодня оценивается в сумму порядка 6–6,5 миллиарда 

рублей в год. Примерно половина этой суммы приходится на Москву, десятая часть — на 

Петербург. Остальное — на регионы, главным образом — на города-миллионники. По 

предварительным данным, в настоящее время в этом бизнесе участвует около 900 крупных и 

мелких компаний. 
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Квесты превращаются в полноценные шоу — со сценаристами, инженерами, 

спецэффектами, новыми технологиями, иногда с актерами. Сами локации становятся больше 

и сложнее: теперь в рамках одного эскейп-рума участникам зачастую нужно выбраться не из 

одной, а из трех, четырех, шести следующих друг за другом комнат. 

Эксперты считают, что на рынке квестов уже формируются отдельные ниши: квесты-

перфомансы с участием актеров, экшн-игры, для прохождения которых нужно задействовать 

уже не только интеллект, но также силу и ловкость, детские и семейные квесты и т. д. 

Многие предсказывают смешение жанров — к примеру, классических квестов в реальности 

и ролевых квестов, где участники смогут не только разгадывать загадки, но и примерять на 

себя разные образы. 

Все активнее будет использоваться виртуальная реальность. Такие попытки были и 

раньше — так, несколько эскейп-румов уже предлагали сценарии, где командам нужно 

использовать очки виртуальной реальности. Усилится и тенденция к реалистичности: если 

раньше игроку приходилось напрягать воображение, чтобы представить, что он находится в 

школе волшебства или на борту подводной лодки, то теперь создатели квестов предложат 

правдоподобные декорации: с аутентичными предметами, звуковыми эффектами, даже 

запахами и температурными колебаниями. 

Понимая, что конкуренция велика, а аудитория конечна, создатели квестов стараются 

развивать смежные направления. Например, некоторые компании уже сейчас предлагают 

выездные мероприятия, которые используются на корпоративах как тимбилдинг и 

рассчитаны не на маленькие команды, а на группы по 50 и более участников. Причем 

помимо готовых выездных квестов предусматриваются и мероприятия со специально 

разработанными под заказчика сценариями.  

В Иркутске в настоящий момент функционируют 78 квестов; их жанровая структура 

такова: Нестрашные – 46, Страшные – 32, Детские – 9 , Мистика – 8 , На основе реальных 

событий – 3, По кинофильмам – 10, Приключение – 10 , Семейные – 17 , Фантастика – 3, 

Хорроры-18.  

 
Рисунок 1. Квесты в Иркутске 
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Рисунок 2. Жанры квестов в Иркутске 

Разнообразная структура квест-производства в Иркутске в целом отражает общие 

тенденции и свидетельствует о наличии креативного потенциала в этой сфере, о 

возможностях развития и модернизации как данного сегмента, так и креативной индустрии в 

целом. 

Литература 

1. Мир квестов в реальности| Квесты в Иркутске [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://irk.mir-kvestov.ru/ (дата обращения 20.05.2018).  

2. Что такое квесты в реальности? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mir-

kvestov.ru/articles/chto-takoe-kvesty-v-realnosty (дата обращения 20.05.2018).  

3. Виды квестов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://extrareality.ru/blog/vidy-kvestov 

(дата обращения 20.05.2018).  

4. Как устроена квест-комната [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kak-eto-

sdelano.livejournal.com/251660.html (дата обращения 20.05.2018).  

 

Сметанин С.И., Ивашкин А.С. 

Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 
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Процесс поиска выгодной формы размещения и конкурентной ниши бренда компании на рынке 

осуществляется за несколько этапов, где каждому следует уделять достаточное внимание. 

Прохождению данных этапов способствуют разработанные модели позиционирования, основываясь 

на которых создаются ассортиментные линейки продукции, определяются по совокупности выгоды 

для потребителей и целевая аудитория потенциальных покупателей.  
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The creating of positioning strategy 

 

The positioning of the company's brand consists of several stages, each of which must be given a lot of 

attention. There are several positioning models that help determine the product range, the target audience and 

the set of benefits for the consumer. 
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Позиционирование бренда – процесс, требующий определенного времени и состоящий 

из нескольких последовательных этапов. Известно, что понятие позиционирование включает 

в себя разработку и создание в подсознании потребителя имиджа компании таким образом, 

чтобы такое ее восприятие наиболее в выгодном свете выделяло эту компанию среди 

конкурентов на рынке. Базироваться позиционирование может на абсолютно разных 

принципах. Выбор принципа зависит от того, каких ассоциаций необходимо добиться от 

потребителей и на чем планируется акцентировать их внимание. Стратегий 

позиционирования существует достаточно много, поэтому рассмотрим самые интересные и 

затем сделаем их обобщение, то есть подведем итог. 

Известным европейским профессором в области маркетинга Жан-Жаком Ламбеном 

стратегия позиционирования рассматривалась взаимосвязано со стратегией 

сегментирования. Сегментирование потребителей является важным этапом, поскольку 

разные группы людей отличаются различными возможностями, жизненными ценностями, 

потребностями и, соответственно, способами их удовлетворения. Соответственно, используя 

сегментирование, компания может занимать в каждой группе потребителей определенную 

позицию. Такой подход позволяет правильно разработать маркетинговую программу с 

ориентированием на важный целевой сегмент рынка и с учетом предпочтений в этом 

сегменте выбора продукции. Рекомендуется на этом этапе составить план дальнейших шагов 

стратегии позиционирования, опираясь на такие вопросы, как: 

- На какие свойства, качественные характеристики товара и выгоды при его покупке 

рассчитывают потенциальные потребители? 

- Каким образом наиболее эффективно можно преподнести данные качества/выгоды 

товара на фоне продукции конкурентов? 

- Какая позиция компании в выбранном сегменте рынка будет более выигрышной по 

отношению к другим участникам рынка?  

Для того чтобы дать правильно ответы на перечисленные выше вопросы, компании 

необходимо знать ситуацию на рынке о выпускаемой продукции и оказываемых услугах, об 

основных отраслевых тенденциях. Помимо этого, следует обладать информацией о 

финансово-хозяйственной деятельности и ассортименте продукции основных конкурентов. 

Это позволит своевременно реагировать на изменения рынка, адекватно оценивать 

позиционные возможности своей торговой марки и, соответственно, укрепить свое 

положение в подсознании потенциальных потребителей. Особое внимание Жан-Жак Ламбен 

акцентирует на потенциальных возможностях компании, ее способностях при обладании 

определенными ресурсами не только не терять занятые позиции, но и достигать в будущем 

нужного уровня позиционирования. 



113 

 

С данной точки зрения приведенная часть из теории, изложенной Жан-Жаком 

Ламбеном, в отношении позиционирования бренда идентична с мнением Траута и Райса, 

которые в своей работе «Позиционирование. Битва за узнаваемость» утверждают, что 

«…основным условием эффективного позиционирования является последовательность и 

умение год за годом сохранять выбранные однажды позиции»[1]. Однако профессиональные 

маркетологи считают, что компании тяжело достичь вершины успеха, но намного проще 

затем оставаться на том же уровне. 

По мнению Дэвида Кревенса, специалиста в сфере стратегии маркетинга, цель 

стратегии маркетинга заключается в объединении элементов программы маркетинга при 

координировании плана действий, направленного непосредственно на достижение 

поставленных целей позиционирования [1]. К элементам маркетинговой стратегии относятся 

продуктовая и коммуникационная стратегии, а так же стратегии ценообразования и 

распределения товаров (работ, услуг). В задачу коммуникационной стратегии входит 

информирование о позиционировании бренда компании потенциальных потребителей. 

Стратегия распределения товаров (работ, услуг) распространяется на участников путей их 

распределения (посредников) и на покупателей, о месте реализации продукта принимает 

решение компания. Продуктовая стратегия направлена, в основном, на контроль качества 

продукции и разработку мер его повышения, а так же на принятие различных решений по 

ассортименту товаров (работ, услуг). Основная функция стратегии ценообразования вполне 

понятна из ее названия [2]. Отметим, что эта стратегия направлена на соблюдение интересов 

разных групп и сегментов рынка, сезонные факторы, декларированные на законодательном 

уровне ограничения, меры государственного регулирования и т.д. В целом, все 

перечисленные стратегии составляют стратегию торговой марки компании. 

На первом этапе разработки маркетинговой стратегии необходимо определить на рынке 

текущее положение компании для чего необходимо провести анализ состояния отрасли на 

момент исследования, выяснить основные тенденции ее развития, способные оказать как 

положительное, так отрицательное воздействие на осуществление предпринимательской 

деятельности. Иными словами, необходимо дать общую оценку степени выгоды рынка. 

Следует отметить, что важный оценочный критерий любой отрасли – это конкуренция. 

Соответственно, важно обладать информацией об основных игроках и о потоках 

распределения продукции конкурентов в изучаемом сегменте рынка. В данном случае к 

наиболее важному критерию относится узнаваемость торговых марок и осведомленность о 

них потребителей, их отношение к различным продуктам, производимым разными 

компаниями, в том числе выпускаемым нашим брендом. При использовании метода 

сравнительного изучения конкурентных сил можно применять интегральный бальный анализ 

с выделением нужных критериев и распределением их веса на сегменте рынка. В результате 

осуществленного анализа выявляются наиболее конкурентно-опасные игроки рынка, их 

слабые и сильные стороны, а также преимущества и недостатки собственной компании. 

Основная роль в данном случае отводится восприятию изучаемой компании потребителями.  

На втором этапе разработки маркетинговой стратегии определяются характеристики 

продукции, положенные в основу позиционирования компании. То есть, необходимо, чтобы 

свойства продукции потребитель непосредственно ассоциировал с брендом исследуемой 

нашей компании. Если продукт будет ярко выделяться среди аналогичных продуктов 

конкурентов, он будет обладать конкурентным преимуществом, поскольку этот критерий 

будет залогом дифференциации и в будущем. Компании следует исходить из тенденций, 
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существующих в настоящий момент на выбранном сегменте рынка, из мотивации 

потенциальных покупателей, осуществляющих выбор продукции. 

Следующий важный этап разработки концепции позиционирования бренда – это работа 

компании над формированием брендовой идентичности, в том числе осуществление анализа 

потребителей и их сегментирование. Для того чтобы сформировать лояльность в отношении 

к собственному бренду, компании необходимо обладать информацией о том, какие для 

каждой целевой группы потребителей свойственны ценности. Определение ценности 

торговой марки складывается из сведений об осведомленности целевой аудитории 

потребителей о товаре, их подсознательном восприятии бренда, об ассоциациях, которые 

вызывает продукция, выпускаемая компанией. К важному аспекту в рамках данного этапа 

относится анализ собственного бренда. Необходимо дать ответ на основной вопрос: чем 

лучше конкурентов наша компания [3]. Для этого следует сосредоточить основные усилия на 

поиске своих конкурентных преимуществ. В том случае, если компания планирует осваивать 

новый и неосвоенный рынок, затруднений не возникнет. Однако на современных рынках все 

выгодные сегменты, как правило, уже заняты конкурентами, как развивающимися, так и 

сильными. Вероятно, наилучшим решением проблемы будет использование выявленных 

потребностей целевой аудитории, которые не решены или решены не в полной мере другими 

игроками рынка. Такие скрытые потребности выявляются методами глубокого 

интервьюирования и при помощи фокус-групп.  

По полученным результатам исследования занимаемой позиции на рынке и сравнения 

ее с желаемой или планируемой позицией, можно приступать к разработке маркетинговой 

стратегии компании, направленной на ее достижение. В первую очередь необходимо 

направить усилия на разработку комплекса мероприятий, способствующих стабилизации 

своего положения на рынке и повышению узнаваемости бренда потребителем на уровне 

подсознания. Так как указанные мероприятия относятся к коммуникациям с целевым 

сегментом, они вполне соотносятся с концепцией, изложенной Д. Кревенсом. Компания при 

помощи разнообразных инструментов маркетинга воздействует на потребителя с целью 

информирования его об основных характеристиках своей продукции, выгодно 

выделяющихся на фоне конкурентных товаров [3].  

Торговая марка позиционируется в зависимости от ее восприятия потребителем в его 

подсознании. Если концепция разработана грамотно, потребитель быстро идентифицирует 

продукцию бренда и выделяет ее преимущества в сравнении с продукцией, представленной 

другими игроками рынка. Тем не менее, большинство компаний сталкиваются с 

определенными сложностями, в результате чего возникают препятствия восприятия нужного 

образа бренда потребителем.  

При разработке позиционирования бренда следует придерживаться основного 

требования – максимально простой позиции представляемой торговой марки. Благодаря 

соблюдению данного условия, потребитель может четко аргументировать для себя 

оправданность сделанного выбора. Идеальным будет считаться, если наименование бренда 

ассоциируется с определенным словом или сочетанием нескольких слов. Применение таких 

слов впервые предложил использовать Ф. Котлер, им же введен термин «ключевое слово».  

Если позиция бренда на рынке оказалась неуникальной либо незначимой могут также 

возникать затруднения с позиционированием. Во-первых, потребитель при отсутствии 

требуемых ассоциаций может не связать свои потребности с продукцией компании. Во-

вторых, компания не выделяется своей продукцией на фоне конкурентов и, соответственно, 
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покупателю не представляется возможным дифференцировать среди множества других 

требуемый бренд.  

Долгосрочность стратегии позиционирования – это еще один немаловажный аспект, 

который обязательно следует учитывать при ее формировании. При предложении своих 

товаров и услуг компании необходимо обращать внимание на отраслевую принадлежность 

рынка, его состояние в настоящее время. Особенности рынка подвергаются с течением 

времени изменениям под воздействием технологических, экономических, социальных, 

политических и культурных факторов. Чтобы не применять излишне часто стратегию 

репозиционирования бренда, компании следует поддерживать актуальность концепции 

бренда не только в течение первого года своего существования на рынке, а постоянно [3]. К 

основному фактору актуальности торговой марки относится ее обороноспособность. 

Позиция бренда не только должны быть разработана качественно, но также отражать 

потребительские ценности со всех сторон – начиная эмоциональными и заканчивая их 

духовными составляющими. При таком подходе конкурентам будет сложно скопировать 

сформированную концепцию торговой марки, а компании не нужно будет постоянно 

акцентировать внимание на различных привлекательных свойствах выпускаемой продукции, 

в том числе новой, чтобы выгодно выделяться среди конкурентов. 

Итак, затруднения в формировании концепции позиционирования бренда могут 

возникать на протяжении всего процесса поэтапной его разработки – от появления основной 

идеи и до ее реализации в форме послания целевой аудитории потенциальных потребителей. 

Для того чтобы исключить эти трудности, следует помнить, что идея позиционирования 

бренда основана на его дифференциации и индивидуальности, поэтому компании 

необходимо не только грамотно сформулировать эту идею, но и выгодно ее преподнести. 

Если по какой-либо причине или в результате какого-либо воздействия возникает ослабление 

позиции бренда, необходимо использовать метод обратного процесса – репозиционирования. 

Стратегия позиционирования основана на разработке концепции бренда, задача 

которой состоит в отражении самого смысла существования компании и ее 

взаимоотношений с потребителями. Цель компании – определить свою миссию, донести ее 

до целевой аудитории потребителей с учетом выгод, благодаря которым торговая марка 

сможет выделяться на рынке среди конкурентов. 
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Термин «креативная экономика» приобрел популярность в 2001 году благодаря 

британскому писателю и специалисту в сфере медиа Джону Хоукинсу. Хоукинс описал 

современные процессы капитализации культуры, искусства и наукоемких технологий и 

мощный скачок в развитии креативной экономики по сравнению со сворачиваемым 

индустриальным производством. Креативная экономика как новый тип экономической 

системы возникает в условиях постиндустриального сдвига, который ознаменовал переход 

от сырьевого производства к производству информации и знаний.  

Развитие наукоемких технологий и новых источников энергии привело к тому, что 

тяжелая промышленность стала терять свою актуальность. Уже в 1970-е – 1980-е 

крупнейшие города мира стали искать выход из ситуации промышленного кризиса и нашли 

его в использовании ресурса креативности и инноваций. Креативные индустрии сегодня 

являются одним из наиболее динамичных секторов международной торговли. По данным 

конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, за 10 лет с 1995 по 

2005 год в среднем темпы роста рынка креативных услуг в мировом масштабе составили 

8,8%. Мировой финансовый кризис 2008 года вызвал общее падение спроса и сократил 

объем мировой торговли на 12%, однако креативная экономика продолжала расти ежегодно 

на уровне 14%. 

 В соответствии со статистикой, представленной ООН в специальном отчете Creative 

Economy Report 2013, объем операций по продаже креативных товаров и услуг достиг в 2011 

году рекордного значения в 624 млрд долларов, что более чем в два раза превышает 

показатели 2002 года. Сейчас вклад креативных индустрий во внутренний валовой продукт 

стран мира в среднем составляет 2-6%, в зависимости от конкретного сектора, а средняя 

занятость в этих секторах – порядка 2-8% от общего числа занятых. Отдельного внимания 

заслуживает опыт западноевропейских стран, которые одними из первых обратили свое 

внимание на потенциал креативности [1].  
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Согласно тому же докладу ООН, на долю креативных индустрий западноевропейских 

стран приходится порядка 5-9% экономики. По данным последнего исследования TERA 

Associates, выпущенного в 2014 году, вклад креативных индустрий в ВВП ряда европейских 

креативных индустрий (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания) в 2011 году 

составил 618 млрд евро и предоставили более 9,5 млн рабочих мест, а темпы роста 

креативных секторов на более чем 12% превысили общие темпы экономического роста стран 

Европейского союза. Необходимо отметить, что изучение экономических эффектов развития 

креативных индустрий существенно затрудняет отсутствие детализированной статистики. 

Как на международном, так и на страновом уровне системные исследования, аггрегирующие 

подробную статистическую информацию, появляются редко.  

Исключение составляет Великобритания, в сферу ответственности одного из 

министерств (Department for Culture Media & Sport) которой включен мониторинг состояния 

креативной экономики. Отчеты министерства позволяют отследить динамику сектора. В 

2013 году креативная экономика Великобритании гарантировала 2,6 миллиона рабочих мест, 

а вклад креативных индустрий во внутренний валовой продукт Великобритании составил 

76,9 миллиардов фунтов стерлингов. На 2014 год эти показатели претерпели позитивные 

изменения – 2,6 миллиона занятых и 84,1 миллиардов фунтов.  

Подобные достижения креативного сектора наблюдаются не только в развитых 

странах, но и в развивающихся. В соответствии с докладом ООН, в период между 2002 и 

2017 гг. экспорт креативной продукции в развивающихся странах приблизился к 12,1% 

ежегодного прироста. В 2008 году объем экспорта товаров креативной индустрии Китая 

составил 85 млрд долларов, что составляет 21% от мирового объема. В Шанхае креативные 

индустрии, следуя британскому примеру, поддерживаются на государственном уровне. В 

сфере моды это приводит к тому, что Шанхайская неделя моды становится одним из 

наиболее влиятельных мировых событий. Китай в течение ближайших пяти лет приобретет 

статус «крупнейшего рынка модных новинок» [2].  

По прогнозам агентства McKinsey & Co, в 2020 году рынок дорогой одежды и 

аксессуаров Китая перешагнет отметку в 27 млн долларов (отметки в 10 млрд долларов он 

достиг лишь в 2009 году). Ряд стран Ближнего Востока, несмотря на запасы природных 

ресурсов, осознал необходимость развития креативной экономики. Катар, запасы природного 

газа которого на третьем месте по объему в мире, взял курс на диверсификацию экономики и 

планирует к 2025 году избавиться от газовой зависимости, в том числе, благодаря активному 

развитию креативных индустрий.  

А что же происходит в России?  

Даже в начале 2018 года в условиях падения цен на углеводороды доля нефтегазовых 

доходов в российском бюджете, по данным Министерства финансов РФ, составляла 43%, что 

свидетельствует о сырьевом типе экономики. В структуре государственных расходов 

превалируют расходы на тяжелую промышленность, при этом государственные средства, 

выделяемые на НИОКР, составляют лишь около 1% от ВВП. Такой объем инвестиций 

недостаточен для развития наукоемких технологий, которые принципиальны для развития 

креативной экономики. Доля малого бизнеса в ВВП страны не превышает 20%, тогда как 

развитие малых и средних предприятий является одним из ключевых факторов 

формирования субъектов нового типа экономики.  
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В настоящий момент креативные индустрии в России не являются приоритетом, однако 

на фоне мировых тенденций и показателей подобное положение вещей не может оставаться 

неизменным.  

Город можно рассматривать как основной локус креативной экономики, так как именно 

в городах сосредоточены плотные сети взаимодействующих людей, а также рынки 

производства и сбыта креативных товаров и услуг. Глобальные цифровые технологии 

позволили повысить непосредственную связанность городов между собой и привели к 

увеличению их человеческого потенциала в связи с непосредственным доступом к знаниям и 

информации. Рассмотрение города как средоточия творческих активностей стало частью 

классического подхода к анализу креативной экономики благодаря британскому 

консультанту по городскому планированию Чарльзу Лэндри, который в своих статьях 1980-х 

годов ввел понятие «креативный город». В книге «Креативный город: Пособие для 

городских инноваторов» Лэндри предложил развивать культуру креативности в противовес 

городской инженерии, чтобы превратить город в открытую и саморазвивающуюся систему, 

при этом механизмы городского управления сделать гибкими и тонкими, а не исключительно 

функционалистскими. Для определения наиболее креативных мест в мире Ч. Лэндри 

предложил «Индекс креативных городов» [4].  

Этот индекс базируется на методологии экспертных интервью и содержит 10 

измерений. Каждое из них включает группу индикаторов, позволяющих оценить факторы, 

приводящие к успеху или отставанию городов:  

→ политическая и общественная система;  

→ разнообразие, жизненность и экспрессия;  

→ открытость, доверие, доступность и участие;  

→ предпринимательство, исследование и инновация;  

→ стратегическое лидерство, предприимчивость и видение; 

 → развитие таланта и образовательный ландшафт; 

 → коммуникация, соединенность и сетевой подход;  

→ место и плейс-мейкинг;  

→ жизненность и благополучие;  

→ профессионализм и эффективность.  

Экономист Ричард Флорида предложил емко упакованную концепцию креативного 

класса как двигателя креативной экономики. Кроме того, Флорида предложил простую 

формулу: город становится более успешным и богатым, если он способен привлечь 

креативный класс. В свою очередь, креативный класс мигрирует в города, в которых есть 

привлекательная и комфортная для жизни среда – разнообразная, толерантная, 

технологичная. Привлекательный «человеческий климат» зависит от «качества места»: 

сохраненные исторические кварталы и самобытная архитектура, хорошо развитые 

культурные учреждения (музеи, театры и арт-галереи, а также культура кафе и стрит-арт) и 

природные рекреационные зоны (парки, реки и каналы).  

Увеличение объемов креативного капитала города Флорида рассчитывает с помощью 

различных индексов, например, «Индекса богемности», основанного на оценке степени 

концентрации художников, музыкантов, писателей, дизайнеров и представителей сферы 

развлечений в структуре занятости жителей города. Как подчеркивает британско- 

американский исследователь Аллен Скотт, с развитием мировых сетей и городов- регионов 
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произошла реорганизация старых городских иерархий в более интегрированную мировую 

систему.  

Креативная экономика по определению глобальна, «высокие образцы» креативности 

широко распространены, а их дистрибьюцией занимается креативный класс как наиболее 

мобильная социальная группа. Новая мировая система начинает преодолевать 

закономерность «ядро – периферия», характерную для международного развития до сих пор. 

На каждом континенте возникают города, которые становятся культурными и 

экономическими драйверами целых регионов: Лондон, Берлин, Сан-Франциско, Бангкок, 

Мехико, Мумбаи, Сеул, Москва.  

Важным моментом в креативном развитии выступает идеологический фактор, 

конструирующий социальную политику и в целом стратегии общественного 

воспроизводства [5,6]. 

Возникают глобальные сети, включающие в себя центры бизнеса, профессиональных 

услуг, управления, с одной стороны, и центры искусства, культуры и развлечений, с другой. 

Успех городов на международной сцене зависит от «базз-фактора» (в переводе с английского 

buzz – «жужжать, гудеть») на локальном уровне, то есть от многообразия культурных 

проявлений и аутентичности городского пространства. Культура является главным 

ингредиентом национальной идентичности, а также способом формирования уникального 

образа города и его международного брендинга [3]. 

В этом плане, перспективы Иркутска достаточно серьезны, при условии активной 

работы администрации города с представителями бизнеса, некоммерческих организаций и 

общественности. Как видится, только в перспективе социального партнерства может лежать 

будущее креативного Иркутска.  
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Важнейшим механизмом, обеспечивающим привлечение в культуру дополнительных 

инвестиций, развитие креативных индустрий, участие бизнеса в качестве субъекта 

культурной политики, является механизм государственно–частного партнерства. Для 

обеспечения эффективной работы этого механизма необходимо принятие ряда 

законодательных и налоговых мер. 

Следует повышать привлекательность вложения внебюджетных средств в организации 

культуры. Необходимо активно развивать формы и механизмы внебюджетного 

финансирования культуры и искусства, а также частно–государственное партнерство в этой 

области. В России огромный массив дополнительных источников финансирования 

культуры, накопленный в зарубежной практике, по–прежнему не используется. Речь идет о 

доходах фондов целевого капитала организаций культуры, финансовых средств, 

направляемых на поддержку культуры, от проведения национальных лотерей, поступлений 

от так называемых маркированных или специальных налогов. 

Если же говорить о применении ГЧП в сфере культуры и искусства, то мировая 

практика свидетельствует о четырех ключевых направлениях культурной деятельности, в 

которых данный механизм получил наибольшее распространение: культурное наследие, 

музейная и библиотечная деятельность, а также исполнительские искусства, к которым 

относится и театральная деятельность. 
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В сфере культурного наследия речь идет о реконструкции, эксплуатации или 

управлении объектами культурно–исторической недвижимости в рамках развития 

культурных кластеров или программ развития культурного туризма.  

В театральной деятельности проекты ГЧП связаны со строительством, ремонтом, 

эксплуатацией и управлением зданий и помещений театров, а также их техническим 

оснащением. Характерной особенностью ГЧП в сфере сохранения объектов культурного 

наследия является обязательность заключения трехстороннего соглашения: речь идет не 

только об участии федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ или муниципального образования и частного инвестора, но и территориальных органов, 

осуществляющих контроль за сохранением культурно–исторической недвижимости. 

Основные организационно–экономические преимущества от использования механизмов 

ГЧП в сфере сохранения и использования объектов культурно–исторического наследия 

сводятся к следующему [1, с. 70]: 

1. Доступность альтернативных источников финансирования, так как формат прямого 

бюджетного финансирования не отвечает реальным потребностям сферы сохранения 

культурно–исторического наследия. 

2. Привлечение частных инвесторов к ремонтно–восстановительным работам, 

управлению и эксплуатации памятников культуры при сохранении государственной 

собственности на них. 

3. Распределение между государством и частным сектором обязательств и рисков, 

связанных с сохранением и использованием культурно–исторических памятников. 

4. Соблюдение сроков реализации проектов в сфере сохранения и использования 

объектов культурного наследия, недопустимость их затягивания. 

5. Эффективное использование средств, вложенных государством и частным 

инвестором, оптимизация затрат, недопустимость раздувания бюджета и размывания 

ответственности. 

2. Меценатство и спонсорство как вспомогательные инструменты для реализации 

культурной политики. 

Финансирование театральной деятельности за счет меценатства, благотворительности и 

привлечения спонсорских средств. 

В России понятие благотворительной деятельности было введено Федеральным 

законом от 11 августа 1995 г. № 135–ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Разработка законопроекта началась еще в 1991 г., но 

только в 1995 г. закон был принят Госдумой РФ. В соответствии с законом 

благотворительность характеризуется тремя основными признаками [2]: 

1. добровольность; 

2. бескорыстность (причем под бескорыстностью понимается оказание поддержки не 

только на безвозмездной, но и на льготной основе); 

3. направленность на социально значимые цели. 

Процедура предоставлений пожертвований в РФ на сегодняшний день регулируется 

двумя основными законами: Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135–ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и недавно принятым 

Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. № 327–ФЗ «О меценатской деятельности». Закон 

о благотворительной деятельности устанавливает основы правового регулирования, по 

существу, только благотворительных организаций (фондов). Налоговые льготы в рамках 
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благотворительности предоставляются именно организациям, имеющим статус 

благотворительных [3]. 

Меценатство является разновидностью благотворительной деятельности, которое 

может распространяться не только на культуру, но и на другие сферы общественного 

устройства. В действительности, в основе современного меценатства лежит 

благотворительная деятельность отдельных личностей, реже социальных групп, несущая на 

себе отпечаток их вкусов, пристрастий и характеров. Благотворительная деятельность 

представляет собой вид негосударственной поддержки и стимулирования различного рода 

творческих инициатив в области культуры. Финансирование происходит в виде частных 

даров или денежных вложений без непосредственного расчета на получение взамен прямых 

или косвенных выгод. 

Индивидуальные пожертвования считаются наиболее распространенной формой 

меценатства, так как частные лица являются самыми значительными вкладчиками. Они 

могут быть патронами конкретного учреждения культуры, чья поддержка постоянна на 

протяжении многих лет, или поддерживать различные культурные проекты от случая к 

случаю. 

В Российской Федерации меценатство носит несистемный характер, ограничивается 

отдельными мероприятиями оказания финансовой поддержки. Зачастую люди 

(организации), оказывающие помощь, заинтересованы в поддержке зарекомендовавших себя 

организаций культуры и искусства. 

Отсутствие в России в течение многих лет закона о меценатской деятельности связано 

не только с разногласиями вокруг системы налоговых льгот, но и вокруг 

терминологического аппарата. С одной стороны, понятие меценатства предлагается 

ограничить только проекцией на сферу культуры. С другой стороны, Концепция содействия 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации 

абстрагируется от сферы культуры, акцентируя свое внимание исключительно на 

реализации социальной и молодежной политики [4]. 

Принятый закон о меценатской деятельности обособляет понятие меценатства от 

благотворительности, что позволяет более точно регулировать оказание меценатской 

поддержки с учетом всех особенностей этой деятельности. К примеру, меценатство 

осуществляется исключительно на безвозмездных началах. Поощрение меценатов 

осуществляется в форме присуждения наград и почетных званий. Хотя законом и 

предусматривается экономическая поддержка меценатов, конкретные меры стимулирования 

меценатства законом не установлены [5, с. 87]. 

По мнению Борисовой Ю. В., главная проблема, препятствующая современной 

меценатской деятельности, – отсутствие стимулирующих ее экономических (налоговых) 

льгот. Автор считает, что в сложившейся экономической ситуации налоговые льготы были 

бы не свидетельством расчетливости или корысти меценатов, а необходимым условием, 

способствующим привлечению средств в культуру регионов и государства в целом [1, с.23].. 

Таким образом, законодательством не устанавливаются конкретные механизмы 

стимулирования благотворительной и меценатской деятельности. В апреле 2015 года в 

Государственную Думу РФ был внесён законопроект «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием ФЗ «О меценатской деятельности». В 

соответствии с данным законопроектом предлагается увеличить максимальный размер 

социального вычета, положенный налогоплательщику в связи с расходами на 
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пожертвования, с 25 до 50 % суммы дохода, и до 75 процентов, если физическое лицо 

вложило средства в формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой 

организации в сфере культуры и искусства [4]. Но существуют высокие транзакционные 

издержки оформления налогового вычета. В связи с этим, затруднительно внедрить такую 

систему на постоянной основе и на территории всей страны. 

Далее, еще один из механизмов, способных улучшить нынешнее положение 

театральных учреждений, – это спонсорство. 

В России очень часто спонсорство ассоциируется с меценатством, что в корне неверно, 

так как в отличие от последнего, спонсорство при выделении средств на поддержку 

культуры априори предполагает получение отдачи в виде повышения собственного имиджа, 

узнаваемости у потребителя и т.д. [1, c. 54]. 

О подмене понятий меценатства и спонсорства в России свидетельствуют 

исследования, посвященные корпоративной благотворительности. Спонсорство не 

относится к пожертвованиям безвозмездного характера, о чём речь пойдет ниже. 

Пожертвования спонсоров и меценатов широко используются как источник 

финансирования театральных зарубежных учреждений: в Дании, Болгарии, Нидерландах, 

Финляндии. Например, в США 8,4 % финансирования театров составляют корпоративные 

пожертвования. При этом три четверти собранных пожертвований приходиться на средний 

и малый бизнес. В США также в поддержке театральных учреждений активное участие 

принимают граждане: доля индивидуальных пожертвований в доходах театра составляет 

20,3%. Спонсорская поддержка оказывается театрам независимо от их размера и локации. 

При выборе организации, которой перечисляются пожертвования, преимущество отдаётся 

местным театрам [5, с.76]. 

Спонсорские средства могут выступать в качестве дополнительного поддерживающего 

источника финансирования сферы культуры и искусства.  

Между тем спонсорство – это форма оказания помощи учреждениям культуры и 

культурным инициативам, имеющая целью не бескорыстную благотворительность, а 

извлечение сопутствующих коммерческих выгод в виде рекламы повышения имиджа и т.д. 

В России понятие спонсорства было впервые легализовано в ст. 19 ныне утратившего силу 

Федерального закона от 18 июля 1995 г. № 108–ФЗ «О рекламе». В нём спонсорский вклад 

признавался платой за рекламу. В данном случае поддержка культуры рассматривалась как 

мощное рекламное средство, что способствует узнаванию торговой марки фирмы и 

формированию ее имиджа. Таким образом, спонсорство признавалось видом рекламной 

деятельности и благотворительностью не являлось. 

3. Инструментом для совершенствования культурной политики в сфере театральной 

деятельности региона служит развитие театрального маркетинга. В современной России на 

этапе развития рынка культурных услуг, в стране возникла необходимость осознанного 

применения маркетингового подхода в управлении учреждениями театральной сферы. 

Изменение социально–культурных потребностей посетителей, несоответствие спроса и 

предложения на рынке культурных услуг определяют необходимость внедрения 

инструментов маркетинга в процесс управления учреждениями культуры для обеспечения 

качественного формирования, развития и удовлетворения социально–культурных 

потребностей человека и общества.  Примером эффективного маркетинга для 

региональных театров это приглашение к сотрудничеству режиссеров столичных театров [5, 

с. 87].  
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4. Еще одним из направлений решения проблем в сфере культуры, и в театральной 

деятельности в частности, является оказание социально–экономической поддержки 

молодым специалистам, работающим в учреждениях образования и культуры. Следует 

повышать качество кадрового потенциала специалистов сферы культуры как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

5. Следует взаимодействовать с институтами гражданского общества. Т.е. постепенное 

и целенаправленное включение профессионального сообщества и общественных 

организаций в процесс выработки решений и участия в реализации государственной 

культурной политики, включая вопросы подготовки кадров и повышения квалификации. 

Прежде всего, речь идет о профессиональных союзах и ассоциациях, имеющих 

длительную историю успешного взаимодействия с органами государственной власти, 

объединяющих значительное число профессионалов и являющихся выразителями интересов 

и позиции значительной части профессионального и экспертного сообщества. В данном 

случае речь идет о взаимодействии с Союзом театральных деятелей РФ. 

Подводя итог, нужно еще раз отметить, что очевидна невозможность замещения 

государственной поддержки культуры какими–либо частными благотворительными 

вложениями. Но, тем не менее, для сбалансированного существования театру необходима и 

система государственной поддержки, и система общественной поддержки. Без второго 

источника финансирования театр и культура страны в целом не сможет развиваться [5, c. 

32]. 

Для того чтобы избежать кризисной ситуации, профессиональному театральному 

сообществу необходимо продолжить борьбу за укрепление институтов общественной 

поддержки искусства. При отсутствии общественной поддержки и в условиях финансовой 

нестабильности вероятно сокращение сектора театральных площадок, что влечет за собой 

спад активности молодого поколения театральных деятелей [3]. 

Способствовать решению проблем, существующих в театральной деятельности, могут 

только комплексные меры организационно–экономического и социологического характеров. 

Кроме того, необходима корректировка действующего федерального и регионального 

законодательства с целью внесения поправок, учитывающих особый характер творческого 

труда театральных деятелей, который не поддаётся линейному измерению.  

Однако еще губительнее для театрального процесса может стать развитие 

экономической и идеологической цензуры со стороны государства как формально 

единственного заказчика театрального продукта. Чтобы предотвратить эту опасность, 

следует повышать роль профессиональных творческих союзов и проводить мероприятия, 

направленные на устранение возможных фактов ущемления творческих свобод. 

Вместе с тем еще одной важной проблемой современности остается неравенство 

обеспечения населения России культурными благами. В результате обнаруживаются 

важнейшие социологические векторы развития – преодоление неравенства доступа к 

культуре и одновременное усиление коммуникативной и образовательной функций театров, 

способствующих воспитанию и расширению театральной аудитории. Представляется, что 

вопрос неравномерности обеспечения культурными благами требует совершенствования 

комплексных законодательных мер, направленных на его конструктивное решение. Вместе с 

тем при проведении мероприятий, способствующих преодолению обозначенного 

неравенства, важно учитывать и второй социологический вектор – тенденцию повышения 

коммуникативной и образовательной роли в современном театре. 
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Экологическое он-лайн приложение как бизнес-проект, защищающий природу 

 

В представленной статье рассказывается о возможности создания экологического приложения 

(игры), с целью защиты окружающей среды и повышения экологической ответственности населения 

путем «геймификации». Но, помимо того, какие плюсы данное приложение будет нести по части 

экологии, так же, будет рассказано о том, как на базе данного приложения построить прибыльный 

бизнес запустив его на App Store и Google Play. 
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Environmental online application as a business project that protects nature 

 

This article narrates about the opportunity of creating special ecological app (game), to protect the 

environment and to increase the environmental responsibility of people by gaming. But, this article says not 

only about ecology, but also how to make a good business from this app, started it on App Store and Google 

play. 
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Проблема экологии в наше время очень широко распространена по всему миру и в 

частности в России. Жители России, в год, выбрасывают порядка 70 миллионов тонн 

бытового мусора, в России имеется около 14 тыс. крупных свалок, которые в совокупной 

площади занимают площадь более 4 млн. га. [1]. Мировой океан засоряется и уменьшается, 

вырубаются леса, в Тихом океане даже появился мусорный остров, размерами 

приблизительно с территорию США. В целом люди производят и выбрасывают очень много 

мусора. Но, это не единственная проблема. Большинство из нас не замечают ничего 
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страшного или зазорного в том, чтобы выкинуть мусор у подъезда, из окна, выбросить 

бумажку, жвачку, фантик мимо урны, оставить после отдыха на природе пакеты с мусором. 

Словом, экологическая культура человека находится в упадке.  

Будущее, как всем известно, за молодым поколением. «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят» - это изречение знают многие. Но чтобы «не мусорить», надо 

относиться к территории своего проживания ответственно – а именно этого сейчас не 

хватает молодежи. Не каждый школьник задумывается о том, что нужно донести мусор до 

урны, не нужно рвать цветы, ну а тем более не задумывается о раздельном сборе бытового 

мусора, утилизации вредных отходов и так далее. Не полученные в детстве навыки 

экологической ответственности во взрослом возрасте приводят к более значительному 

ущербу для окружающей среды. И наоборот – ответственно относящийся к экологии 

школьник не только повысит уровень экологической ответственности своей семьи, но и став 

предпринимателем будет экологические приоритеты ставить во главу своего бизнеса. 

Проблема очевидна. Необходимо повышать экологическую ответственность молодежи. 

Вопрос заключается в том, как это сделать. Ведь все школьники, подростки и студенты, 

сейчас «не вылезают» из смартфонов и современных «девайсов», совсем не обращая 

внимания на окружающую среду. Ответ прост - одно слово. «Геймификация».  

Так как, большинство молодежи постоянно выходят в сеть Интернет, практически 

каждый имеет смартфон или какой – либо «девайс» для игры, это можно использовать как 

инструмент для повышения экологической ответственности а, так же для создания 

успешного бизнес-проекта. 

Идея проекта: создание и запуск он-лайн приложения с элементами игры, в котором 

школьники могут, выполняя определенные образовательные, социальные или практические 

задания на экологическую тему повышать свои «компетенции» и получать дополнительные 

статусы. В приложении предлагается образовательный компонент – научные исследования и 

разработки, практический компонент – мониторинг окружающей среды с точки зрения 

экологии и климата, антропогенной нагрузки, социально-прикладной – организация и 

проведение экологических мероприятий. Базой приложения будет «Экологическая карта» 

территории, а участие в проекте будет организовано в виде квестов и заданий – как 

групповых, так и индивидуальных. Партнерами и спонсорами проекта будут администрации 

муниципальных образований региона, некоммерческие и волонтерские организации, 

крупные компании Иркутской области. Так же на базе приложения можно будет проводить 

ряд уроков из школьной программы (например, по «Окружающему миру»). 

Данное приложение будет содержать множество различных уровней и заданий, будет 

вестись рейтинг участников. В рейтинге участники будут оцениваться по количеству 

набранных балов, победители рейтингов будут награждаться ежемесячно. Таким образом, 

это превратиться не только во вклад в экологию, но и в соревнование, по средству которого 

можно получить материально-выгодный приз, что дает возможность повысить интерес к 

данному приложению. А, основным положительным эффектом будет являться забота об 

окружающей среде и вовлечение школьников в проблемы экологической ответственности. 

Важным аспектом является защита «от чрезмерной игры» - школьники не должны 

увлекаться игрой ради игры. Для этого новые задания в игре будут доступны только с 

определенной периодичностью. 

Целевыми группами являются: Участники школьники 4-11 класс и студенты. 
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Стейкхолдеры: администрация региона, муниципальных образований, некоммерческие 

организации, образовательные учреждения. 

Основной целью данного приложения будет являться повышение экологической 

культуры молодежи Иркутской области и, как комплексный результат – улучшение 

экологической обстановки в регионе, защита окружающей среды. 

Были выделены следующие этапы воплощения проекта: 

№ этапа Мероприятие Качественный 

результат 

Количественный 

результат 

Сроки 

выполнения 

1 Определение 

основных задач 

«экологической 

ответственности» 

Привлечение 

студентов и 

преподавателей 

«ИГУ». Обсуждение 

вопроса 

Четко выявить 

основные задачи 

Май-июнь 2018 

2 Анализ проблем, 

связанных с 

антропогенной 

нагрузкой на 

экологию 

Изучение материалов 

в сети Интернет. 

Опрос студентов 

«ИГУ». Уличный 

опрос. 

Опросить не менее 

100 человек 

Май-июнь 2018 

3 Определение 

потенциальных 

точек приложения 

усилий для 

повышения уровня 

экологической 

ответственности 

Совет организаторов 

с привлечением 

преподавательского 

состава вуза 

Выявление 5-7 

основных точек 

приложения усилий 

Июнь 2018 

4 Анкетирование 

школьников для 

выявления 

концепции игры 

Провести 

анкетирование в 

школах г. Иркутска 

Провести 

анкетирование не 

менее чем в 3-х 

школах 

Сентябрь 2018 

5 Привлечение к 

проекту 

существующих 

некоммерческих 

организаций и 

инициатив по 

защите 

окружающей среды 

для формирования 

перечня 

приоритетных 

мероприятий, 

которые могут быть 

реализованы в 

игровой форме 

Вовлечение 

некоммерческих 

организаций 

Провести встречи и 

договориться о 

сотрудничестве с 

максимально 

возможным кол-вом 

не коммерческих 

организаций 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

6 Разработка 

научного и 

образовательного 

контента 

Разработка контента 

командой 

Готовый 

разработанный 

контент заданий и 

позиционирование 

игры 

Октябрь 2018 

7 Разработка 

программного 

комплекса игры 

Техническая 

разработка 

приложения 

Создание 

необходимой 

платформы  

Октябрь-

ноябрь 2018 

8 Разработка бренд-

бука игры 

Создание концепции 

бренда 

Определение целевой 

аудитории, атрибутика 

бренда, 

Ноябрь 2018 
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позиционирование 

компании, «упаковка»  

9 Привлечение 

спонсоров и 

партнеров для 

определения 

перечня бонусов и 

призов 

Сотрудничество с 

потенциальными 

партнерами и 

спонсорами 

Проведение встреч и 

переговоров с 

политиками, 

чиновниками, 

общественными 

деятелями, 

предпринимателями, 

учеными  

Ноябрь-

декабрь 2018 

10 Апробация игры и 

ее корректировка 

Открытое 

пользование игрой 

для студентов 

«ИГУ». Обратная 

связь, корректировки 

Запуск недельной 

«демо» версии для 

студентов. Обратная 

связь. Исправление 

ошибок. 

Январь 2019 

11 Сертификация 

приложения, 

размещение его на 

площадках 

AppStore и 

GooglePlay 

Размещение 

приложения в сети 

Размещение 

приложения в 

открытом доступе на 

представленных 

платформах, 

бесплатно для 

скачивания 

Январь-

февраль 2019 

12 Продвижение и 

популяризация 

приложения 

Всевозможное 

рекламирование и 

распространение 

игры 

Использование 

следующих 

инструментов: 

Репосты в соц.сетях, 

размещение рекламы 

на сайте «БМБШ» и 

«ИГУ», сарафанное 

радио спонсоры, 

коллаборации с 

другими 

приложениями, 

создание страничек в 

соц. сетях  

Февраль-

апрель 2019 

13 Выход проекта на 

самоокупаемость за 

счет рекламных и 

спонсорских денег 

Привлечение 

оплачиваемых 

рекламных 

предложений. И 

спонсоров 

Покрыть все траты, 

выйти в плюс за счет 

рекламных контрактов 

и спонсорской 

помощи 

Июнь-июль 

2019 

14 Масштабирование 

проекта: 

добавление новых 

заданий и игр 

Разработка и 

внедрение новых 

заданий и уровней 

Создание обновлений 

с новыми уровнями и 

играми (через 

определенные 

промежутки времени) 

Сентябрь 2019 

15 Реализация на базе 

приложения 

дополнительных 

экологических 

мероприятий, в том 

числе 

корпоративных 

Организация 

различных 

экологических 

мероприятий с 

привлечением людей 

и организаций 

Периодичное 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

защиту экологии и 

благотворительность 

Сентябрь-

октябрь 2019 

 

В целом, понятно, какие положительные результаты дает данный проект. Он позволяет 

не только повысить экологическую культуру молодежи, оставив «задел» для будущих 

поколений, но и построить успешную бизнес – модель.  
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"Не будем... слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую 

победу она нам мстит" Ф. Энгельс (немецкий философ, один из основоположников 

марксизма) [2]. 
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