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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Термин «Креативные индустрии» в научном терминологическом аппарате 

и повседневном лексиконе еще недостаточно часто присутствует, а между тем 

он обладает высоким эвристическим и эксплицитным потенциалом как для 

исследователей, так и для практиков, действующих в региональном 

пространстве социальных услуг и бизнеса. В наиболее общем приближении 

этот термин обозначает отрасли, выпускающие продукты с высоким 

содержанием креативного компонента. 

Актуальность и потенциал этого понятия будет неуклонно нарастать по 

мере наступления постиндустриальной цивилизации, развития сферы услуг и 

перемещения основной экономической активности в эту сферу. Концентрация 

факторов производства в сфере услуг приведет к ужесточению конкуренции и 

вызовет актуальность стратегии дифференциации за счет креативного 

компонента. Реализация креативного потенциала во всевозможных 

проявлениях позволит разрешить многочисленные социально-экономические 

проблемы регионального развития: избавление от сырьевой ориентации, 

повышение качества жизни и туристической привлекательности на внутреннем 

и внешнем рынках, улучшение демографической ситуации, изменение 

направления миграционных процессов, ребрендинг региона.  

Философские, культурологические, экономические, социальные, 

политические, юридические, организационно-управленческие аспекты 

обширной проблематики, связанной с креативными индустриями требуют 

всестороннего обсуждения и выработки адаптированных к региональной 

специфике концепций, стратегий, технологий и инструментов реализации 

креативного потенциала региона, организаций и личности в современных 

условиях. 

Цель конференции – способствовать развитию региональных креативных 

индустрий, реализации регионального креативного потенциала, внедрению 

бизнес-ориентированной идеологии в сферу культуры; обсуждение форм, 

форматов и инструментов реализации креативного потенциала организаций и 

личности в современных условиях. 
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понятия «креативные индустрии», рассмотрены перспективы развития креативного города. 
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Prospects for the development of creative industries 

 

The article considers the comparative analysis of basic notions, the specific features of the 

notion «creative industry», the perspectives of the development of creative town is studied. 

Keywords: culture, social, industry, creativeness, creative town. 

 

В определенной степени тематика нашей конференции актуализирует 

более общую проблему социально-культурных технологий или конкретнее – 

технологического подхода к действительности. Как известно, технология 

опосредует теорию и практику. В [1] Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников 

отмечают, что технология – это механизм реализации теории в практику 

социально-педагогической деятельности. Можно добавить, что транслируется 

не чистая теория, а опыт социокультурной деятельности.  

Отметим некоторые черты социокультурных технологий, так как именно 

они послужили источником креативных индустрий. Самое главное – 

специфическое сочетание социального и культурного компонентов. 

Социальное фиксирует наше внимание на некоей общности или социальной 

группе и даже индивиде, которые в качестве своей целевой установки 

предполагают достижение позитивных изменений в сфере образа жизни, 

культуры, повседневного досуга. Владение культуротворческими технологиями 

является также средством жизнеобеспечения, экономического выживания в 

условиях современного рынка. Производство культурного продукта, 

социально-культурных услуг в сфере образования, досуга, укрепления здоровья 

приносит многим людям и семьям дополнительный заработок.  

Понятие «культурное» как бы фиксирует содержательные границы 

данного вида технологий, обозначает культурную наполненность тех средств, 

форм и методов, с помощью которых человек проявляет и реализует свой 
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духовный, творческий потенциал. Отметим, что нет более многозначного 

понятия, чем культура. С нашей точки зрения (с позиции данной статьи) 

культура обозначала технологии выживания человека и, позднее, его развития 

как творческой личности. Ключ к пониманию понятия культуры – понятие 

креативности. 

В настоящее время произошла знаменательная встреча культуры 

(креативности) с экономическим (индустриальным) подходом. Как в 

административных документах, так и в научных исследованиях встречаются 

три понятия: «креативные индустрии» и «культурные индустрии», творческая 

индустрия. 

Зеленцова Елена Валентиновна – директор агентства «Творческие 

индустрии» – определяет базовое понятие как деятельность, в основе которой 

лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая несет в 

себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности [2]. 

В начале XXI в. понятие «креативные индустрии» вошло в научный 

дискурс. Активному вхождению способствовали материальные предпосылки и 

духовные факторы. 

Чаще всего в научной литературе материальные предпосылки 

связываются с эпохой постиндустриализма. Высвобождение громадных масс 

людей из сферы материального производства, рост и увеличение многообразия 

потребностей населения вместе с ростом его материального благосостояния 

превратили продукты культуры в феномен рынка. 

Социально-философскими основами встречи креативности (культуры) и 

индустрий стал постмодернизм, который теоретически обосновал размывание 

понятий и появлений современных, гибких форм. 

В настоящее время, отмечается в печати, сектор креативных индустрий в 

мире растет опережающими темпами – даже во время спада он прибавлял 14%. 

В развитых странах его доля в ВВП уже составляет от 5 до 9%. На страны АТР 

приходилось 33% рынка или $743 млрд, на Европу – 32% или $709 млрд, 

Северную Америку – 28% рынка или $620 млрд. Особенно бурно развивается 

рынок КНР. В пятилетнем плане развития этой страны до 2020 года креативные 

технологии считаются одним из ключевых моментов экономического развития. 

Россия долгое время развивала креативные технологии на базе 

государственного финансирования. Эта тенденция продолжается. 

Мировоззрение собственников, неразвитое гражданское общество, отсутствие 

традиций частно-государственного партнерства и другие факторы 

препятствуют развитию креативных индустрий хотя они имеют хороший 
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экспортный потенциал и могут быть использованы для формирования 

позитивного имиджа страны в мире. 

По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), реалистично 

достижение доли КИ в ВВП России на уровне 8,5% к 2024 году и 10% к 2035 

году. Для этого необходимо введение понятия креативных индустрий в 

законодательство, выработка стратегии их развития в каждом регионе, создание 

креативных кластеров, а также бизнес-инкубаторов при федеральных вузах, 

соответствующая перестройка образовательной сферы, льготное кредитование, 

популяризация и поддержка экспорта КИ. 

Перспективы развития креативных индустрий рассмотрены многими 

культурологами и историками, начиная с американского социолога и 

футуролога Элвина Тоффлера. Развитие рынка креативных индустрий привело 

британского культуролога Ч. Лэндри к формированию концепции креативного 

города, которые были изложены в [3-5]. Под его руководством были 

реализованы городские проекты по всему миру – от Албании до Гонконга, от 

Новой Зеландии до Мексики. Согласно этой концепции, культурные ресурсы 

являются сырьем, которое приходит на смену нефти, стали и золота и за счет 

которого формируются базовые ценности города. Благодаря культурным 

ресурсам конструируется имидж городов, благоприятный для привлечения 

инвестиций и развития туризма. 

Главная задача креативного города – это создание инновационной среды, 

т.к. креативность – это предпосылка для инноваций. Согласно Ч.Лэндри, 

инновация – это реализация на практике новой идеи, которая получена при 

помощи креативного мышления представителей креативного класса. 

Креативный класс или творческие люди рассматривается автором не как группа 

представителей определенных «богемных» профессий, а как класс 

представителей совершенно разных профессий, состоящий из талантливых, 

гибких и энергичных людей, способных свободно и креативно мыслить, выходя 

далеко за рамки обыденного.  

Культурные и креативные отрасли считаются перспективными 

предшественниками новых, динамических форм экономической деятельности. 

По мере перехода от индустриального российского общества к 

постиндустриальному, творческий подход к решению задач, особенно в 

условиях санкций, становится важным фактором конкурентоспособности.  

Иркутский регион в этом отношении может занять одно из важных мест в 

сибирском регионе. Не всегда понятным и, отчасти, даже мистическим, 

фактором является традиционное наличие мощных очагов культуры. 

Требуются определенные практические действия органов управления по 
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картированию территории, организации помощи учреждениям культуры в 

обеспечении баланса между креативностью и финансовым прагматизмом.  

Институт социальных наук готов способствовать процессу превращения 

Иркутска в креативный город путем организации дискуссий, обобщения опыта. 
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Термин «Креативные индустрии» в научном терминологическом аппарате 

и повседневном лексиконе еще недостаточно часто присутствует, а между тем 

он обладает высоким эвристическим и эксплицитным потенциалом как для 

исследователей, так и для практиков, действующих в региональном 

пространстве социальных услуг и бизнеса. В наиболее общем приближении 

этот термин обозначает отрасли, выпускающие продукты с высоким 

содержанием креативного компонента. «Креативная экономика», «креативные 

города», «креативные стратегии», «креативный потенциал» и т.п. – существует 

множество продуктивных комбинаций… 

Термин имеет английскую этимологию, отсылает к Западным моделям, 

однако в этих моделях и терминах закодирован рациональный опыт, который 

необходимо использовать, адаптировать и применять для эффективного 

управления собственными ресурсами. В силу объективных цивилизационных 

процессов в стране, в регионе актуальность и потенциал самого термина 

«креативность» и его дериватов будет неуклонно нарастать по мере 

наступления постиндустриальной цивилизации, развития непроизводственной 

сферы, сферы услуг и одновременного перемещения основной экономической 

активности в эту сферу. Концентрация факторов производства в сфере услуг 

приведет к ужесточению конкуренции и вызовет актуальность стратегии 

дифференциации за счет креативного компонента. Прошла эпоха землеёмкого 

производства, миновала эпоха трудоемкого, очевидно, прослеживая эту 

неуклонную тенденцию можно спрогнозировать конечность эпохи 

капиталоемкого производства, на смену которой придет эпоха креативности. 

Именно креативность становится наиболее актуальным нематериальным 

ресурсом. Креативность сегодня – это не личностная характеристика, не 

результат и смысл творческой самореализации, это – жесткое требование, 

фактор конкурентоспособности. Проявляется креативность в нешаблонных 

решениях, в преодолении отраслевой изоляции, в создании нестандартных 

комбинаций, синтетического продукта. В макроэкономических масштабах и с 

учетом национальной специфики креативность – это тот потенциал, который 

даст возможность для преодоления сырьевой направленности. Западные 

креативные индустрии приносят от 5 до 10 % ВВП; это пример так называемых 

креативных экономик, где существенную долю национального продукта 

создают креативные индустрии. Креативность наиболее ярко проявляется и 

наиболее остро востребована в непроизводственной сфере, которая в свою 
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очередь представлена культурой, образованием, туризмом; она по-разному 

проявляется в различных отраслях, однако проявляется все очевиднее.  

Итак, первый фактор роста креативной экономики – это переход в 

постиндустриальную цивилизацию и перемещение экономической активности 

из производственной сферы в непроизводственную, и, как следствие, 

ужесточение конкуренции в непроизводственной сфере. Второй фактор роста 

креативной экономики – спрос, который порождает предложение и определяет 

его специфику, этот спрос предъявляет новый «праздный класс». При всех 

различиях подходов определяющим квалифицирующим критерием отнесения к 

«праздному классу» здесь является «свободное время». Оппозиция «свободное 

время» – «время, занятое полезной деятельностью» или «трудом» тоже не так 

прозрачна и очевидна, как может показаться. Но в большинстве случаев под 

«свободным временем» понимают время, свободное от оплаченного труда и 

непреложных обязанностей (ухода за собой и окружающими). Для 

современного «праздного класса» важна структура свободного времени.  

Второй значимой характеристикой современного «праздного класса» 

является баланс свободного времени и уровень платежеспособности, 

достаточный для поддержания достойного качества жизни и заполнения 

свободного времени. Качество жизни в данном случае мы рассматриваем в 

достаточно узком аспекте, пренебрегая критериями социальных гарантий, 

возможностей для обучения, безопасности и т.д., но избежать это понятие 

невозможно поскольку они взаимосвязаны: наличие свободного времени есть, с 

одной стороны, показатель качества жизни, с другой, качество наполнения 

свободного времени, структура свободного времени отличает свободное время 

«праздного класса» от свободного невостребованного времени социально 

заброшенных групп населения. Ресурс свободного времени полученный в 

результате невостребованности на рынке труда не является гуманитарной 

ценностью, обладая несомненно этим потенциалом ценности, будучи 

абсолютно уникальным невосполнимым невозобновляемым ресурсом, 

возможностью проживания индивидуального времени здесь и сейчас, оно тем 

не менее не воспринимается ценностью, превращаясь в ожидание 

благоприятных конъюнктурных перемен на рынке труда. Таким образом ресурс 

свободного времени может обрести позитивное значение в индивидуальном 

измерении и быть использованным по прямому назначению только в 

совокупности с гарантией социальной востребованности и достаточным 

уровнем платежеспособности. Возвращаясь к термину «праздный класс» и 

обращаясь к этимологии слова «праздный», приходим к очевидному выводу, 
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что «праздный» подразумевает элемент праздника как выхода из рутинного 

проживания времени, интенсивного проживания и интенсивного использования 

накопленных ресурсов, выхода из режима экономии. Как использовать эту 

накопленную совокупность ресурса свободного времени и финансовых средств, 

как их структурировать, зависит как от индивидуальной системы ценностей и 

приоритетов, так и от ценностных ориентаций и установок в обществе. 

Индивидуальные попытки представителей «праздного класса» структурировать 

свободное время, использовать его создают спрос на специфические продукты, 

точнее, услуги в сфере культуры, образования, культуротворчества, туризма: 

возрастающий в постиндустриальном обществе ресурс свободного времени 

становится фактором увеличения спроса в вышеобозначенных секторах; даже 

будучи склонным к самоорганизации и стремясь проживать свое свободное 

время индивидуально и самостоятельно, человек не в состоянии 

структурировать его самостоятельно – этим заняты целые индустрии, 

креативные индустрии.  

Культура включает в себя все подсекторы творческих индустрий – 

исполнительское искусство, музыка, кино, фотохудожество, дизайн, 

архитектура, реклама, компьютерное программирование, литература и 

издательство, медиавещание. Культура – это сфера создания, хранения и 

трансляции культурных ценностей, ценностей в силу их непреходящей 

актуальности, тех ценностей, которые способны удовлетворить высокие 

потребности современного праздного класса. Генератором этих ценностей 

является искусство. Постоянный поиск происходит здесь в направлении 

преодоления шаблонных представлений как об отдельных феноменах 

материального и нематериального мира, в целом о картине мироздания, так и в 

отношении продвижения созданных ценностей. И этот подход 

экстраполируется на организацию этой сферы: Субъекты культурной сферы 

активно проявляют креативность в изобретении новых форматов и каналов 

продвижения, широко предлагают образовательные и туристические услуги, 

т.е. эффективно реализуют синтетический, межотраслевой, креативный подход 

к ведению бизнеса. 

Задача сферы образования генерировать и транслировать эффективные и 

рациональные модели жизнедеятельности в различных сферах, отвечая на 

вызовы внешней среды. Очевидно, внешняя среда предъявляет сегодня спрос 

на новых специалистов для креативной экономики: как исполнителей, так и 

руководителей. Требуются специалисты для особой социально-культурной 

деятельности, соединяющей культуру, образование, социальную политику. 
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Требуется эрудиция как в основной, так и в смежных сферах, владение 

информацией о лучших образцах, достижениях, наиболее эффективных 

моделях и инструментах и умение их соединять, извлекать синергетический 

эффект от межотраслевого синтеза. Востребовано нешаблонное креативное 

управление, уход от примитивного манипулирования и тотального контроля, 

что свойственного многим отечественным руководителям, преданным 

наследникам административной экономики, что тотально купирует 

возможности реализации креативного потенциала в организации. Крайне 

необходим переход к креативному управлению, соединяющему инновационный 

и партисипативный менеджменты, управление качеством.  

Однако проблематика креативности затрагивает не только 

содержательный аспект образования, но и организационный. Детство – 

неиссякаемый источник креативности, следовательно, средняя школа – тот 

этап, когда формируется особая философия и подход к освоению знаний и 

генерированию технологий. Креативная школа – среда для развития и 

культивирования креативности, пространство для горизонтальной и 

вертикальной коммуникации и интеграции, площадка для формирования 

позитивного опыта и социального капитала, что в дальнейшем будет 

эффективно и востребовано в профессиональной сфере. 

Если должна быть креативная школа, то должен быть креативный вуз. 

Сама организация образования нуждается в обновлении. Система высшего 

профессионального образования, находится в перманентном состоянии 

реформирования, однако в результате реформ становится все более 

неповоротливой и менее эффективной. Если средняя школа нуждается в 

пространстве для горизонтальной и вертикальной коммуникации и интеграции, 

то вуз испытывает в этом еще большую необходимость: межотраслевая, 

межфакультетская интеграция, кооперация, сотрудничество, даст необходимый 

синергетический эффект, обеспечит конкуре способность и востребованность 

как научным, так и образовательным продуктам.  

Туризм – это еще одна отрасль, которая базируется на креативном 

компоненте в том числе. Это отрасль, которая живет и развивается за счет 

продвижения и ретрансляции ценностей, имеющихся или созданных на 

определенной территории. Наш регион обладает таким эксклюзивным, 

«абсолютным» брендом как Байкал, однако его потенциал в плане только 

ознакомительного туризма исчерпаем. Требуются новые креативные подходы; 

значительные объективные конкурентные преимущества Прибайкалья (широко 

известный бренд дестинации, природно-ландшафтный потенциал, историко-
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культурный потенциал, этно-конфессиональное богатство) дают 

многочисленные возможности комбинирования различных видов туризма: 

приключенческий туризм, экотуризм, тур-реализм, фототуризм, сафари, 

благотворительный туризм, этнотуризм, гастрономический туризм, 

ностальгический туризм, религиозный туризм, событийный туризм, 

академический туризм и т.д. Одним из наиболее перспективных видов туризма, 

как в аспекте внутреннего туризма так и въездного, в настоящее время является 

агротуризм  – результат межотраслевого синтеза туризма и сельского 

хозяйства. Его преимущества можно представить формулой «Три «Э»: 

экономично, экологично, этнично. Первая «Э» – экономично: развитие 

агротуризма не требует огромных затрат на создание автономной 

инфраструктуры; объекты агротуризма обычно представляют собой семейный 

бизнес, соединяющий в себе одновременно хозяйский дом, приусадебное 

хозяйство и объект размещения гостей. Вторая «Э» – экологично: в связи с 

отсутствием собственной громоздкой инфраструктуры агротуризм не создает 

значительных дополнительных нагрузок на экологию. Третье «Э» – этнично: 

специфика агротуризма позволяет ознакомиться с бытом и культурой местного 

населения в первом приближении; богатая этническая палитра Прибайкалья 

может создать дополнительный полюс привлекательности: русские, буряты, 

белорусы, украинцы, в течение нескольких веков сохраняют свою 

самобытность, которая имеет яркое внешнее проявление в фольклорных 

традициях, прикладном искусстве, хозяйственном и бытовом укладе.  

 В современном урбанистическом обществе агротуризм является 

естественно востребованным направлением: городское население 

ностальгирует по утраченной идиллии деревенской жизни, нуждается в отдыхе 

от напряженного городского существования. Сельский туризм по оценкам 

аналитиков туристического рынка приносит сегодня 20-30% доходов всей 

индустрии туризма. Его потенциал, особенно в нашей стране очень велик, и его 

развитию следует уделять серьезное внимание, изучая зарубежный опыт в этом 

направлении. Например, в Испании насчитывается 14 тысяч объектов сельского 

туризма, во Франции – 45 тысяч, а в России, размеры которой несопоставимы с 

размерами этих стран, на сегодняшний день всего лишь 1,5 тысячи. 

И совершенно недостаточно используется на нашей территории 

потенциал событийного туризма: симбиоз культуры и туризма обладает 

неисчерпаемым потенциалом, поскольку существенно расширяет рынок как в 

плане ассортимента услуг, так и в плане масштабов спроса. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Отрасли, рассмотренные выше, не замыкают список креативных 

индустрий, однако составляют существенную долю в экономике города и 

составляют с ним органическую систему. По аналогии с креативной 

экономикой можно сказать, что креативный город –это город, в эффективной 

экономике которого большую долю составляют креативные индустрии. 

Креативный город – это генератор креативных продуктов и одновременно 

инфраструктура для производства креативных продуктов, эффективная 

площадка для создания и продвижения конкурентоспособных продуктов, 

сервисов новые бизнесы, новые рабочие места, новое качество жизни. 

Одновременно это полюс притяжения миграционных потоков; 

демографическая проблема для России и Сибири, в частности, в связи с 

глобализацией миграционных процессов очень острая (мы теряем не столько 

количество, сколько качество населения). Креативный город – это возможности 

для самореализации и карьерного роста образованного и квалифицированного 

населения, для роста благосостояния, для насыщенной, интенсивной, 

комфортной жизни. Креативный город – это социальная экономика плюс 

креативное управление ведущими сферами городской экономики: культурой, 

образованием, туризмом. Условием существования эффективной экономики 

креативного города является  

Реализация креативного потенциала на площадках креативного города во 

всевозможных проявлениях позволит разрешить многочисленные социально-

экономические проблемы регионального развития: избавление от сырьевой 

ориентации, повышение качества жизни и туристической привлекательности на 

внутреннем и внешнем рынках, улучшение демографической ситуации, 

изменение направления миграционных процессов, станет базисом для 

ребрендинга региона.  
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В статье на примерах раскрывается понятие «креативность», её значение в индустрии 

туризма. 
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Креативный туризм – новая популярная разновидность «культурного 

туризма». Суть креативности – создать что-то новое. Новый подход и взгляд на 

что-либо существующее, новое решение, создание нового продукта, новой 

потребности. Креативность всегда сочетается с новизной, оригинальностью и 

творческим подходом. 

Туризм – это одна из динамично развивающихся индустрий, в которой 

креативность является основополагающей. В туризме невозможно «стоять на 

месте». Именно креативность в туризме является конкурентным 

преимуществом. Компаниям индустрии туризма необходимо постоянно 

разрабатывать новые туристические продукты, осваивать новые направления. 

На сегодняшний день существуют десятки видов туризма и направлений. 

Современный туристический рынок предлагает огромное разнообразие 

программ и форм отдыха. Популярность традиционных программ отдыха в 

Турции и Таиланде по системе «всё включено» постепенно снижается. В то же 

время, всё большим успехом начинают пользоваться нестандартные 

программы. Всё большее количество людей стремятся испытать что-то 

особенное, индивидуальное, эксклюзивное. Это не означает, что стоимость 

таких программ должна быть на порядок выше. В этом и заключается суть 

креативности: создать новый, эксклюзивный и вместе с тем востребованный 

продукт по доступной цене. 

Рассмотрим примеры креативности в мировом туризме. 

Всё большую популярность обретают фото-туры, когда группа 

фотографов-любителей или профессионалов выезжают в красивейшие уголки 

нашей планеты, проводят мастер-классы по искусству фотографирования, 

делятся друг с другом опытом. 
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Стабильным спросом пользуются языковые туры. Это возможность не 

только выучить иностранный язык, но и изнутри познакомиться с культурой и 

бытом страны, пообщаться с носителями языка, почувствовать себя на время 

жителем другого государства. 

Современная мода на здоровый образ жизни, фитнес и йогу делает 

популярными йога-туры. Тысячи людей со всего мира отправляются на Бали и 

Гоа, чтобы принять участие в йога-семинарах.  

Для любителей вкусно покушать и разнообразия блюд креативность 

туркомпаний предлагает гастрономические туры. Это возможность 

познакомиться с достопримечательностями страны и рецептами национальной 

кухни. 

Бурная и насыщенная жизнь современных городов, быстрый темп, 

вредные выбросы автотранспорта и предприятий – всё это заставляет жителей 

мегаполисов почувствовать ценность чистой экологии и единения с природой. 

Именно для таких людей креативность предлагает туры в деревню.  

Почувствовать себя сельским жителем, попробовать себя в качестве пастуха, 

попариться в настоящей бане, собрать грибы ягоды в лесу, наколоть дрова, 

подоить корову и выпить парного молока – это отличные выходные как для 

простого офисного работника, так и для руководителя крупной компании. 

Что же можно считать активной, а что пассивной формой креативности? 

На этот вопрос разные источники дают разные определения. Но у практиков 

туристской индустрии свой ответ. 

Создание принципиально нового туристского продукта или направления 

считается активной формой креативности. Перечисленные выше примеры – это 

только небольшая часть активной формы креативности в туризме. 

Если культурный туризм в основном фокусируется на культурном и 

историческом наследии, но при этом потребление культурных благ и услуг 

остается достаточно пассивным, то креативный туризм в качестве основного 

ресурса выдвигает опыт и переживания, новые знания, умения, полученные от 

творческого соучастия туристов, прежде всего, во взаимодействии с жителями 

городов.  

Создание нового подхода или решения при реализации уже 

существующего турпродукта является пассивной формой креативности. 

Например, реализуя экскурсионную программу с посещением 

достопримечательностей какого-либо города, можно предложить клиенту 

посещение концерта известной звезды или международного спортивного 

турнира, тогда программа из обычной экскурсионной становится программой 

событийного туризма. 

Организация мероприятий различной направленности – это один из 

важных источников креативности в туризме. В этом варианте креативности 
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главное – создать событие, вокруг которого сформируется спектр 

туристических услуг. Важно не просто придумать мероприятие, а создать 

потребность в нем, чтобы новое событие было нужным. 

Участие в различных событиях, процессах, возбуждают у человека 

интерес, стремление к чему-то абсолютно для него новому. То есть вы 

перестаете быть пассивным наблюдателем и становитесь настоящим 

исследователем, отдых приобретает яркость красок и новый смысл.  

Так, например, АНО «Корпорация развития туризма Байкальского 

региона» разработала и реализовала в Иркутской области в сентябре 2017 года 

новое событийное мероприятие – легкоатлетический марафон «Энергия 

Байкала».  17 сентября 2017 года впервые на южном побережье Байкала на 

дистанциях 42 и 10 км прошел марафон, в котором приняло участие порядка 

300 человек из разных регионов России, Южной Кореи, Германии и Китая. 

Старт марафонской дистанции был дан от единственного в мире мраморного 

железнодорожного вокзала, в городе Слюдянка, а финиш состоялся прямо на 

берегу Байкала в городе Байкальске. Организаторы подготовили для 

участников предложение, включающее в себя трансферы, питание, проживание 

и насыщенную туристическую программу, которая помогла гостям и 

участникам марафона не только проникнуться духом спортивного события, но 

и открыть для себя уникальные рекреационные возможности Прибайкалья, 

познакомиться с его культурой и традициями. 

Развиваясь стремительными темпами, индустрия туризма с каждым годом 

вносит все больший вклад в экономику. В последнее время основным 

источником роста туризма является его соединение с культурой: туризм + 

культура. 

Например, сегодня активно используется для привлечения туристов 

наследие Чайного пути. Чайный путь стал одним из великих торговых путей, 

соединивших различные земли и цивилизации. По объемам торгового оборота 

путь был вторым после Великого Шелкового пути. Чайный путь действовал 

более 200 лет и оказал огромное влияние на социально-экономическое и 

культурное развитие России, Монголии и Китая. Значительные средства 

государственной казны и крупные капиталы купцов вкладывались в 

строительство дорог и городов, в образование и культуру, в строительство 

церквей и в освоение новых земель. Расцвет чайной торговли с использованием 

сухопутного пути продолжался вплоть до конца XIX в. 

 Сегодня формируются и набирают популярность маршруты по «Великому 

чайному пути», объединяющие Автономный район Внутренняя Монголия 

Китайской Народной Республики, город Улан-Батор Монголии, Забайкальский 

край, Республику Бурятия и Иркутскую область в России, представляющие 

самые лучшие туристические ресурсы России, Китая и Монголии, Путешествия 
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по таким маршрутам дают возможность познакомиться с традициями, 

историей, отведать национальную кухню, максимально погрузиться в местную 

культуру. 

Иркутск является одним из важнейших пунктов на Чайном пути. В 18-19 

веках чайная торговля была главенствующим направлением хозяйственного 

быта Иркутской губернии. В год по Московскому тракту перевозилось в 

среднем 75 тысяч возов чая. Именно из Иркутска начиналось одно из самых 

значительных ответвлений Чайного пути на Аляску. 

Сегодня, благодаря возрождению этого исторического маршрута, наш 

регион представляет лучшие объекты туристического показа. 

 Перспективы развития проекта «Великий чайный путь» более чем 

оптимистичные. Планируется, что в маршрут войдут более 20 городов, а 

туристические поезда по Великому Чайному пути будут ходить еженедельно и 

круглогодично. Эксперты уже предсказали проекту славу самого популярного 

туристического маршрута. 

Примером креативного туризма служит культурно-познавательный 

маршрут «Байкал», разработанный АНО «Корпорация развития туризма 

Байкальского региона» в 2017 году рамках международного автопробега 

дружбы «Берлин-Москва» [1]. Длина маршрута составила более 5 600 км. 

Участники проехали почти половину самой большой страны на планете, 

пересекли 5 часовых поясов, познакомились с многовековой историей 

крупнейших сибирских городов, имеющих важнейшее для страны значение.  

Участники маршрута своими глазами смогли увидеть и прочувствовать на себе 

многонациональность народов, живущих в России, культуру и обычаи, 

современное развитие, а самое главное – живое общение с россиянами. В 

рамках визита в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань и Москву 

по маршруту «Байкал» участники посетили самые значимые места и лично 

приняли участие в городских культурно-массовых мероприятиях. 

С 2016 года проект Автопробег Дружбы поддержан Министерством 

иностранных дел России, Министерством культуры России, Федеральным 

агентством по туризму России. 

В данной статье представлены примеры активной и пассивной форм 

креативности в туризме. Индустрия туризма – это очень гибкая отрасль. 

Независимо от экономической или политической ситуации отдых всегда будет 

востребован. Людям всегда нужны эмоции и новые впечатления, смена 

обстановки и перезагрузка. В этой связи креативность становится главным 

инструментом развития индустрии туризма. 
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Синтетические университеты XXI века –  

общественные креативные пространства 

 
Представлен обзор наблюдаемых трендов развития университетов, университетских и 

общественных ботанических садов, основанный на личном опыте исследований автора в 

более двухстах этих объектов в отдельных регионах и 32 странах мира. Изучение эволюция 

университетов, а также динамики числа ботанических садов в мире в течение 500-летней 

истории показывают, что трансформация их развития отражает долгопериодные ритмы как 

индикаторы смены технологических укладов. Эти наукоемкие объекты из преимущественно 

закрытых становятся все более открытыми общественными креативными пространствами и 

междисциплинарными ресурсами непрерывного образования и просвещения населения всех 

возрастов. Они становятся ключевыми платформами для экономики, основанной на знаниях 

и нематериальных активах. Нематериальные ресурсы университетов начинают играть не 

меньшую роль, чем материальные, влияя на конкурентные преимущества при развитии 

людей, общественных организаций, предприятий, городов, регионов и стран. При 

происходящем в 2012-2018 годы переходе к шестому технологическому укладу, глобальным 

трендом становится рост разнообразия университетов с многообразием их функций и 

титулов (классический, педагогический, гуманитарный инновационный исследовательский 

экологический виртуальный политехнический медицинский сельскохозяйственный 

корпоративный предпринимательский проектный сетевой и др.). Конкурентоспособные и 

устойчиво развивающиеся современные университеты становятся «синтетическими», то есть 

соединяющими процессы интернационализации и интегрирования академической науки и 

образования с предпринимательством и социальной работой. 

Ключевые слова: университет, общественное пространство, междисциплинарность, 

ботанический сад, Иркутск. 
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Synthetic universities of the 21st century - public creative spaces 

 

Abstract: The review of the developmental trends of universities, public and university 

botanic gardens is presented based on the personal author's studies in 32 countries. Studying the 

evolution of universities, as well as the trend dynamics of the world botanic gardens over a 500-

year history reveals that their transformation reflects long-term rhythms as indicators of changes in 

“technological structures”. Such knowledge-intense objects from the predominantly closed bodies 

are becoming more open public creative spaces and interdisciplinary resources of extended 

education and traditional education for all generations. They will become key platforms of the 

economy based on knowledge and intangible assets. The university intangibles do play as important 

role as the tangible ones, influencing competitive advantages of individuals, organizations, 

enterprises, cities, regions and countries. With the transition to the “sixth technological structure” 

taking place in 2012-2018, the global trend is the growth of the diversity of universities with the 

heterogeneity of their functions and titles (classical, pedagogical, humanitarian, innovative, 
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research, ecological, virtual, polytechnic, medical, agricultural, corporate, enterprise, project, 

networking, etc.). Competitive and sustainable developing modern universities are becoming 

"synthetic", that is, connecting the internationalization and integration of academic science and 

education with entrepreneurship and social work. 

Key words: university, public space, multidisciplinary, botanical garden, Irkutsk 
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В свете переформирования властных полномочий и ресурсов и 

конструирования новых «властных» форм социального действия, в том числе 

переутверждения «формально-легитимных» статусов в сфере науки и высшего 

образования в России, на первую позицию снова выходит дискурс 

инновационного развития, во многом заданный «Стратегией –2020», принятой 

10 лет назад (2008 г.). 

Как известно, инновационное развитие является отличительной чертой 

постиндустриального общества. Это один из важных этапов модернизации 

современного общества, индикатор его состояния. В научной литературе 

общепризнанно, что концепция развития индустрий традиционно 

предусматривает 4 периода: 1) доиндустриальный; 2) индустриальный; 3) 

постиндустриальный; и 4) постпостиндустриальный. Если положить в основу 

данной классификации параметры инновационного развития, отражающие 

смену интеллектуально-технологических укладов, то мы видим, что 
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доиндустриальный этап отличает доиндустриальный тип социального действия 

как креативного действия. На этом этапе креативность не является базовым 

условием формирования инновационного социального действия. Здесь мы не 

прослеживаем выхода на инновационные интеллектуально-ориентированные 

продукты и технологии. Наблюдается отсутствие спроса на креативность при 

отсутствии инновационных инфраструктур и инновационных сред в обществе. 

Характерными чертами традиционного общества являются: доминирование 

традиции над инновацией; глубокая зависимость социальной жизни от 

мифологических и религиозных представлений; цикличность развития; 

коллективистский характер общества; авторитарный характер власти; 

преобладание недеятельного типа личности; утверждение принципов духовной 

рациональности и др. Уже на этом этапе отчетливо видно, что чем выше спрос 

на креативность и творческие практики, тем ярче прослеживается ориентация 

на инновационное развитие общества. 

На индустриальном этапе мы наблюдаем появление признаков 

инновационного социального действия как креативного действия. Креативность 

выступает как атрибутивный признак инноваций. Начинается производство и 

воспроизводство научного знания как продукта разработки и внедрения новых 

принципов и подходов. Именно на этом этапе разрабатываются новые теории 

современного мира, основные социальные концепции современного общества 

(как постиндустриального, демократического или коммунистического). 

Появляется социология как наука, по сути изучающая процессы 

конструирования социума и обоснования социальных действий как креативных 

действий. Становятся все более востребованными продукты творческого 

самовыражения в их индивидуальной, но преимущественно коллективной 

формах. Социальные преобразования отныне выражаются в различных формах 

социального творчества. Именно на этом этапе начинает формироваться спрос 

на креативность в русле инновационных социальных технологий. 

Типологическими признаками индустриального общества выступают: высокая 

концентрация производства, его механизация и автоматизация; сложная 

система разделения труда; усложнение систем управления и регулирования; 

урбанизация; трансформация социальной, профессиональной, 

квалификационной и др. структур; развитие государственной и промышленной 

бюрократии; система ценностей, ориентированная на рациональность и 

эффективность; широкое использование достижений научно-технической 

революции; социокультурная динамика; дифференциация сфер духовной жизни 
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и активное развитие форм общественного сознания (наука, философия, 

религия, право, мораль, искусство); открытость в организации социальной 

жизни. Индустриальный этап мы рассматриваем как первую ступень (уровень) 

в становлении и развитии инновационного типа социального действия. 

Целерациональный тип социального действия М. Вебера, как и вся его 

методологическая конструкция социального действия, на наш взгляд, есть ни 

что иное, как представление особого типа креативного социального действия. 

С повышением статуса и роли научных знаний и информации, а 

соответственно, с технологизацией общества прослеживается выход на новый 

этап цивилизационного развития, который получил название 

«постиндустриальное общество». На этом этапе углубляется ориентация на 

высокотехнологическое производство новых знаний и информации, 

интеллектуальных продуктов, формирующих и определяющих базовые устои 

современного общества (как бы мы его не называли – глобальное, открытое, 

информационное, постэкономическое и проч.). Данный этап символизирует 

революцию в пространстве креативного социального действия. Главными 

чертами постиндустриального общества являются: разработка и внедрение 

новых интеллектуальных, управленческих, информационных, креативных и др. 

технологий; переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 

развитие экономики знаний; возрастание роли институтов науки, образования и 

культуры в обществе; развитие культурных и креативных индустрий; развитие 

новых форм партнерских отношений и технологий сотрудничества; 

трансформация отношения к исторической памяти и культурному наследию и 

др. 

Если на первом «доиндустриальном» этапе «объем креативной массы» 

был еще недостаточным для производства инновационных социальных 

технологий, креативность не являлась атрибутивным признаком социального 

действия, то на втором индустриальном этапе начинает формироваться 

креативная индустрия, приводящая к научно-техническому и культурному 

прогрессу. На втором этапе спрос на креативность уже выступает как закон 

общественного развития. В этот период по всему миру одна за другой 

происходят экономические, политические, научно-технические и культурные 

революции. Всё более актуализируется тема социального творчества. 

Формируются новые социальные концепции, учитывающие позиции силы, 

власти, конкуренции, соперничества и превосходства в разных сферах уже на 
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мировом уровне. Креативность как отличительный признак социального 

действия, по сути, выражает необходимое требование социального творчества. 

В научной среде принято считать, что на третьем «постиндустриальном» 

этапе креативная индустрия фактически уже сложилась. Для развития 

творчества в самом широком смысле сформирована целая индустрия, а значит, 

и соответствующие инфраструктура и среда. Креативная индустрия на 

современном этапе развивается по разным направлениям: 

 научное творчество и инновационные технологии; 

 культура и искусство; 

 научно-техническое творчество; 

 технологическое развитие; 

 сфера обслуживания и услуг; 

 креативные индустрии городов и регионов; 

 социальное творчество в развитии гражданского общества и мн. др. 

Между тем, по разным сферам прослеживается неравномерный уровень 

развития. Ряд отраслей «креативного производства» работают с опережением 

(нанотехнологии в космосе, биотехнологии и др.), в то время как другие 

отстают. Сложилась ситуация, когда даже на уровне одной отрасли 

прослеживаются как признаки индустриального этапа, так и 

постиндустриального. Когда при ориентации на технологические новшества в 

одной и той же структуре сосуществуют традиционные и новые элементы и 

ценности. 

Концепция постиндустриального общества, таким образом, на практике 

представляет собой некий свод научных принципов, подходов, концептуальных 

положений и базовых знаний, не всегда способствующий развитию 

креативности, а значит, – производству и воспроизводству новых теорий и 

инновационных технологий, инновационных социальных технологий, 

появлению новых точек роста для развития инноваций и технологического 

прорыва. 

В этой связи видятся оправданными те задачи, которые ставятся сегодня в 

России на государственном уровне. Развитие инновационных технологий – это 

новый процесс социальных изменений, отражающий уровень культуры 

современного общества. Безусловно, он имеет свои издержки. Речь идет о так 

называемых «псевдоинновациях» или мнимых инновациях, в основе которых – 

подмена, искажение, тиражирование, декларирование, отрицание, 

заангажированность и проч. Основными признаками «псевдоинноваций» 
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являются: «технологии отрицания»; «технологии имитации»; «технологии 

тиражирования» и др. Псевдоинновации – это серьезный фактор, мешающий 

росту новых идей и тормозящий инновационное развитие. Поэтому мы 

акцентируем внимание на важности актуализации концептуального поля 

ключевых категорий проблемы социального творчества и развития креативных 

индустрий. Как показывают проведенные нами социологические исследования, 

«…на данный момент не сформирована единая информационная площадка для 

освоения технологий социального творчества в новых условиях развития 

гражданского общества, социально-инициативная деятельность по-прежнему 

является фрагментированной… современные требования к социальному 

творчеству как ресурсу инновационного социально-ориентированного развития 

требуют технологизации практик социального творчества» [1]. 

На сегодняшний день назрела острая потребность в более глубоком 

анализе и «междисциплинарной» интерпретации феномена креативности, 

мотивации на креативность и креативные действия, особенностей развития 

креативной индустрии, креативного потенциала города и региона. 

Важно знать, какие креативные ресурсы могут обеспечить прорыв в 

инновационном развитии, повысят статус инновационных технологий и 

инновационных социальных технологий. Видится перспективным дальнейшее 

развитие социологии креативного действия. Мы стоим на пороге четвертого 

«постпостиндустриального» этапа – этапа развития креативного общества, 

элементы которого мы наблюдаем уже сегодня: создание научных 

междисциплинарных матриц; «синтетические» университеты; появление 

креативных профессий; прорывы в науке и технологиях; распространение 

цифровых технологий и мн. др. Полагаем, что реализация принципов 

креативного общества – наша ближайшая перспектива. 
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Ключевые слова: креативный подход, креативный менеджмент, креативная практика 

предпринимательства. 
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Eco-farm «Kurma»: the result of creative management 

 

Using the technique of creative thinking, known as the «Osborne Control List», an analysis of 

the creative methods of management and thinking of the Irkutsk businessman is conducted. 

Keywords: creative approach, creative management, business creative practice. 

 

Термин «креативность» естественным образом вошел в лексикон 

менеджмента, когда на повестке дня в качестве первоочередной задачи было 

обозначено развитие инновационной экономики, предполагающей 

использование открытий, творческих неординарных и даже парадоксальных 

решений в бизнесе. Следуя примеру М.Р. Якубова [4], проанализируем 

конкретный предпринимательский проект в поисках модели современного 

менеджмента, современного руководителя, сочетающего творчество, 

креативность, то есть способность к генерации новых идей, – креативного 

предпринимателя. 

Речь идет об эко-ферме «Курма» иркутского предпринимателя 

И.Трифонова, впервые пригласившего жителей Приангарья посетить 

уникальный объект в апреле 2017 г. [1, 3]. Фермер рассказал на круглом столе в 

«Сибэкспоцентре» о своей идее: после посещения эко-ферм в Турции, Испании, 

Франции, Бали, Таиланде, Китае стало понятно, что развития крестьянского 

подворья для успешного бизнеса недостаточно, нужно интегрировать все 

возможные варианты, привлекательные для туристов, родителей с детьми, 

ищущих и отдыха, и познавательного экологического туризма, и оздоровления.   

Рассмотрим, какие конкретные возможности создал креативный подход 

И. Трифонова  к развитию бизнеса, используя одну из современных технологий 

креативного мышления – контрольный список А.Осборна [2]. Список состоит 
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из 10 пунктов, демонстрирующих конкретные приемы творческого 

переосмысления традиционных идей. Сформулируем их применительно к 

анализу бизнес-проекта в предпринимательской сфере: 

1. Использовать по-другому. Можно ли найти оригинальный вариант 

использования идеи в необычных условиях? 

2. Приспособить. На что идея похожа, какие параллели можно провести? 

3. Изменить. Можно ли изменить обычное представление о результатах 

деятельности? 

4. Увеличить. Попытаться увеличить количество, стоимость, размножить, 

огрубить, утрировать. 

5. Уменьшить. Попытаться отобрать, отнять, углубить, укоротить, 

облегчить, сделать удобнее. 

6. Заменить. Можно ли заменить на что-либо в данном решении? Есть ли 

другие решения, элементы из других стран или времен? 

7. Переставить. Можно ли изменить последовательность, заменить 

отдельные элементы, поменять причину и следствие? 

8. Перевернуть. Можно ли повернуть идею на 180 градусов? Как она 

выглядит в зеркальном отражении? Можно ли поменять роли? 

9. Комбинировать. Можно ли связать идею с другими? Можно ли вставить 

ее в более широкую идею? Разложить на составляющие? 

10. Трансформировать. Можно ли объект упрочить, видоизменить, сделать 

прозрачным? 

Немного фактов из истории развития бизнес-проекта эко-ферма «Курма». 

Фермеры – И.Трифонов с женой Т.Трифоновой – до переезда в урочище 

Михалево на заливе Курма Иркутского моря в течение долгого времени 

развивали ресторанный бизнес, проверяли удачу в сфере туризма, сельского 

хозяйства. Двадцатилетний опыт предпринимательства в условиях 

депрессивной экономики Иркутской области привел к необходимости 

сформировать комплексный проект, объединив на одной площадке 

производство кормов и овощей, животноводство, производство мяса, молока, 

сыра, яиц, варений, солений и пр., агротуризм, спортивный отдых, курортное 

оздоровление, семейный отдых в сказочном городке, рыбалку и пляжный 

отдых, сбор грибов и ягод, гастрономический туризм с возможностью 

научиться производить экологические продукты и готовить аутентичную пищу, 

образовательные программы биологической и агрономической направленности, 

пикники, ресторан, психологические тренинги, путешествия на квадроциклах и 

пр. (см. рис. 1-4). 

Эко-ферма «Курма» производит большой перечень натуральных 

продуктов без содержания ГМО, химических добавок и других вредных 
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элементов. Продукты с фермы экологически чистые и натуральные, так как 

хозяйство находится вдалеке от промышленных предприятий, в живописном 

месте на поросшем соснами берегу залива, где полностью отсутствуют 

неблагоприятные факторы – автомобильные и железные дороги, населенные 

пункты.  

Поголовье коров, овец, свиней растет на собственных пастбищах на 

натуральных кормах. У всех животных есть доступ к свободному выгулу, так 

как они находятся на беспривязном содержании. Экологически чистые 

продукты обладают восхитительным вкусом и отменным качеством, 

обязательно проходят контроль ветеринарной службы. 

 

 

Рисунок 1. Главный корпус эко-фермы 

 

 Таким образом, фермеры не придумывали новые виды и направления 

бизнеса, но взамен интегрировали, диверсифицировали, кооперировали многие 

разнородные бизнес-процессы, управленческие и маркетинговые технологии. 

Эффект очевиден: сокращены многочисленные издержки, связанные с 

взаимодействием посредников, ликвидирован негативный фактор сезонности в 

фермерском производстве, резко увеличена привлекательность фермы для 

иркутян.  

Важнейшим элементом проекта является его активное информационное 

сопровождение в социальных сетях и средствах массовой информации с 

использованием современных технологий Интернет-предпринимательства. 

Вкупе с талантливым художественным дизайнерским оформлением всех 

элементов фермы мы имеем высококультурный результат. 
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Рисунок 2. Креативные беседки эко-фермы 

Рассмотрим в основные креативные идеи, их комплексы, подходы и 

технологии их воплощения фермерами с позиций использования «10 пунктов 

А.Осборна». 

Центральная идея – комбинирование разнородных производств с целью 

расширения клиентской базы – это реализация пунктов 1 – «использовать по-

другому»; 2 – «приспособить»; 4 – «увеличить»; 9 – «комбинировать»; 10 – 

«трансформировать». Пункты 1, 2 и 9 – фермерская производственная база 

используется как объект туризма, культуры и обучения; пункт 4 – значительно 

увеличены и количество желающих посетить ферму, и доходы, и репутация; 

пункт 10 – промышленный объект трансформирован в социально-культурное 

явление.    

 

           

Рисунок 3. Оздоровительный центр эко-фермы – русская баня с бассейном 

 

Как следствие, реализован и пункт 6 – «заменить»: фермеры создали свой 

собственный новый рынок и изменили менталитет потребителя. Воплощен и 
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пункт 5 – «уменьшить, сделать удобнее в употреблении», т.е. появился новый 

аспект использования продукта: дорогостоящий поход в ресторан без детей 

меняется на доступный вариант, предпочтительный для семьи; традиционная 

рыбалка уже не является сугубо «мужским» предприятием. 
 

     

Рисунок 4. Производственные корпуса эко-фермы 

Системный подход в развитии законченного производственно-

маркетингового цикла: «разработка – изготовление – продвижение – 

реализация» (пункты 4, 5, 7, 9) [4] сформировал еще и ответственный бизнес-

проект с высоким уровнем доверия, что является редкостью в экономике 

Иркутской области. 

Интересно могут реализоваться и пункты 3 – «изменить», 7 – 

«переставить», 8 – «перевернуть»: эко-ферма «Курма» является буквально 

единичным аутентичным объектом иностранного туризма, так как уровень 

сервиса и благоустройства гостевых домов вполне соответствует высоким 

запросам иностранцев. Это совершенно неожиданное туристическое решение, 

явно привлекательное для всех категорий туристов. Не нужно забывать, что 

ферма расположена в историческом месте – здесь в годы гражданской войны 

сто лет назад базировалась 5-я Армия.  

В пользу указанных пунктов говорит и возможное дальнейшее развитие 

бизнеса: привлечение инвестиций через современный ICO-проект (когда в 

Российской Федерации будут созданы нормативно-правовые условия работы в 

блокчейне) для строительства дороги, организации катерного водного 

сообщения; развитие контактного зоопарка и «гостиницы» для передержки 

домашних животных; значительное расширение зимних видов отдыха и 

спортивного досуга и т.д., и т.п. 

Таким образом, креативная практика предпринимательства фермеров 

Трифоновых демонстрирует пример устойчивого в финансовом отношении 

предприятия, не упускающего ни одной возможности для развития. 
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Креативный менеджмент демонстрирует право на широкое распространение в 

Иркутской области вместо слепого копирования устоявшихся депрессивных 

бизнес-схем.   
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Университет как фактор креативного развития личности 

 

В данной статье университет рассматривается не только с точки зрения учреждения, в 

котором можно получить высшее образование, но и с точки зрения места, где развивается 

креативный потенциал личности. Во многом креативный потенциал у студентов 

формируется как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Организация учебной 

деятельности в настоящее время отходит от привычных форм: лекций и семинаров. В обиход 

все больше входят нетрадиционные формы обучения, которые помогают создать креативное 

пространство для получения новых знаний и навыков студентами. Внеучебная деятельность 

помогает обучающимся развить свой потенциал в научной, культурно-массовой и 

интеллектуальной сферах, который затем будет весомым дополнение к их дальнейшей 

профессиональной жизни. 

Ключевые слова: университет, образование, креативное развитие личности, 

креативный потенциал личности. 
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University as a factor of creative development of personality 

In this article, the university is examined not only from the point of view of an institution in 

which higher education can be obtained, but also from the point of view of the place where the 

creative potential of the individual develops. In many ways, the creative potential of students is 

formed both in the educationally and in extracurricular activities. The organization of educational 

activity departs from the usual forms: lectures and seminars now. Unconventional forms of 

education are forming the creative space for acquiring new knowledge and skills of students which 

http://vkusno38.ru/text/06-04-2017/gastro_turizm
http://ferma-kurma.ru/
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are increasingly used in everyday life. Extra-curricular activities help students develop their 

potential in the scientific, cultural-mass and intellectual field of activity, which will then be a 

significant addition to their further professional life. 

Keywords: university, education, creative development of personality, creative potential of 

personality. 

 

Университет – это высшее учебное заведение, а также научное 

учреждение с различными техническими и гуманитарными отделениями 

(факультетами), формирующее и транслирующее особое уникальное 

культурное пространство. Анализируя роль университета как объекта 

культурного наследия, Преображенская К.В. отмечает, что «университет – один 

из главных институтов сохранения, актуализации и трансляции нематериальной 

памяти и нематериального наследия…Достаточно вспомнить роль и миссию 

университета в образовании народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» [1, с.123]. 

На сегодняшний день университеты играют важнейшую роль в развитии 

науки и научных исследований, подготовке высококвалифицированных 

специалистов, обучении будущих специалистов новейшим технологиям, 

методам работы и др. 

В стенах университета человек приобретает знания о своей 

специальности, которые не только соответствуют действительности, но и 

опережают ее. То есть, знания, полученные в ходе обучения, помогут будущему 

специалисту организовать рабочий процесс, исходя из современных тенденций, 

и являются инновационными. Университет дает возможность   обучающемуся 

не только увидеть то, как развитие его профессии происходит на сегодняшний 

день, но и узнать самые новейшие и оптимальные технологии для его 

профессии. В этом и состоит главная задача университета: обучить человека не 

только тому, что реально происходит в практической деятельности выбранной 

им профессии, но и показать, как можно улучшить эту деятельность и 

оптимизировать свой труд, таким образом, чтобы он соответствовал последним 

стандартам и был более качественным и долговременным. Особую роль в 

выполнении этой задачи играет непрерывность образования, возможность 

получать в стенах университета не только высшее образование, но и обучаться 

на курсах повышения квалификации, осваивать программы профессиональной 

переподготовки.  

Развитие университета как высшей школы имеет многовековую историю. 

Первый университет был основан в 859 году в городе Фесе, Марокко, затем 

университеты стали создаваться на территории Европы, самым первым 

считается университет в городе Болонья, Италия, который начал свою 

деятельность в 1088 году. Изначально в стенах университета упор делался на 
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религиозное образование, но, в основном, с развитием гуманистических идей, 

связанных с эпохой Возрождения, образования получило светскую 

направленность и в дальнейшем развивалось теми темпами, которые 

определялось общественной жизнью и её потребностями в 

высококвалифицированных специалистах. Важнейшей характеристикой 

университетского образования являлась академическая свобода преподавателей 

и студентов, начиная от выбора тем научного исследования, заканчивая 

различными формами самоуправления. Уникальность университета как 

сообщества обучающих и обучаемых состояло в том, что он был как центром 

получения образования, так и центром проведения научных исследований, 

когда преподаватель мог быть основателем научной школы, а ряд его студентов 

– последователями и соратниками, обеспечивая преемственность в 

исследованиях.  

Рассматривая вклад средневековых университетов в развитие науки, 

Сабирова Ф.М. отмечает, что «с открытием университетов наряду с 

традиционными двумя властями – церковной и светской – появилась третья – 

власть интеллектуалов, воздействие которых на социальную жизнь со временем 

становилось все ощутимее» [2, с.144]. 

Вместе с тем, в ностальгии по былому величию университетов мы 

забываем, что к 15-16 в. университетская схоластика и догматизм стали 

тормозом культурного и научного развития, что привело к тому, что развитие 

ряда научных направлений развивалось вне университетской науки, а порой и 

вопреки ей. Оторванность университетского знания от научно-технического 

прогресса и другие проблемы обусловили необходимость приспособления 

университетов к потребностям общества, «необходимость превращения в 

центры новой, опытной науки, что в западно-европейских университетах 

особенно проявилось в 19 в.» [2, с.147].   

Этой же точки зрения придерживается и профессор Трипольский Р.И, 

утверждающий, что во многом достижение технологического предела было 

обусловлено «исчерпанием продуктивных возможностей…педагогической 

технологии – схоластическим типом преподавания. Но дальнейшая 

региональная диффузия университетов как «институциональная технология» 

была продолжена во многом потому, что в рамках самой «институциональной 

технологии» университет изменил свой собственный статус: из институции он 

превращается в полноценный общественный институт, способствующий 

формированию национального государства. В связи с этим он меняет свое 

функциональное назначение: университет становится институтом по 

формированию национальной культуры и элиты национального государства» 

[3, с. 794-795]. 
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Постепенно обучение в университете отходит от классической модели: 

лекции и семинары. Все большую популярность получают инновационные 

технологии преподавания и работы со студентами. Студенты решают 

конкретные задачи, связанные с разработкой программ, методик, проводят 

исследования, не просто «изучают» и «рассматривают», а «анализируют» и 

«рекомендуют», предлагают проектные решения, совместно с преподавателями 

университета участвуют в грантовой деятельности. Очень часто во время 

обучения той или иной дисциплины студенты получают возможность увидеть 

то, как их профессия выглядит в настоящий момент. Для этого организуются 

экскурсии в различные организации и учреждения или же специалист из этих 

организаций может посетить одно из занятий студентов. Такой момент в 

обучении существует для того, чтобы будущие выпускники смогли увидеть то, 

с чем они будут работать в дальнейшем, задать интересующие их вопросы, 

узнать о деятельности учреждения или организации. То есть обучение не 

сводится только лишь к теоретическим знаниям, у студентов есть возможность 

понять, как их знания затем будут применены в практической деятельности, 

когда они завершат свое обучение в стенах университета. Обычно такие 

экскурсии носят непродолжительный характер, что позволяет студентам в 

максимально короткий срок узнать о деятельности того или иного учреждения, 

посмотреть его структуру и взаимодействие с другими организациями. 

Конечно, существует и практика, которую студент проходит за время своего 

обучения, но на практике, как правило, он работает только в одной организации 

и в конкретном отделе, то есть выполняет только конкретные функции, что не 

позволяет ему узнать о деятельности учреждения в полном объеме. В этом есть 

и определенное преимущество, практика позволяет максимально погрузиться в 

процесс производства товаров или оказания услуг, «примерить» на себя 

профессию, узнать на собственном опыте преимущества и риски выбранной 

деятельности, определиться с эмпирической и теоретической направленностью, 

принять решение о целесообразности продолжении обучения в магистратуре и 

аспирантуре. 

Также в университете организована обширная сеть внеучебной 

деятельности, то есть то, чем студент может заниматься помимо учебы. 

Внеучебная деятельность способствует развитию креативной среды в 

университете, студенты могут принять участие в различных ее видах, исходя из 

собственных интересов и своего потенциала. В основном внеучебную 

деятельность можно разделить на следующие виды: культурно-массовая 

работа, научная деятельность, спорт, интеллектуальные клубы, волонтёрское 

движение, КВН и др. Студенты могут быть как рядовыми участниками таких 

клубов, так и одними из организаторов данной деятельности. Безусловно, такие 



45 

 

формы внеучебной деятельности помогают формировать студентам их 

креативный потенциал, умения и навыки, которые затем помогут им в 

дальнейшей жизни и послужат отличным дополнениям к их навыкам и 

компетенциям, полученным за время обучения в университете.  

Также для креативного развития личности большую роль играет 

формирования социального капитала за период обучения в университете. В его 

стенах студенты могут перенимать опыт не только у своего непосредственного 

окружения, то есть преподавателей и других студентов, обучающихся с ними, 

но и от различных специалистов, к которым они приходят на практику или на 

экскурсии, организованные во время обучения. Большую роль также играет 

участие студентов в различных мероприятиях, которые осуществляются в 

других университетах, часть которых может находиться в других городах или 

даже странах.  

Это проводимые университетом совместно с профильными 

министерствами конференции, круглые столы, дискуссионные площадки 

международного, всероссийского, регионального уровня. Участие в них дает 

возможность студентам непосредственно пообщаться в обстановке, отличной 

от учебного процесса, с профессионалами различного уровня, задать вопросы, 

принять участие в обсуждении актуальных вопросов организации и 

осуществления профессиональной деятельности, предложить свои идеи и 

готовые проекты, ощутить себя частью профессионального сообщества. 

Тем самым, можно сказать о том, что университет на сегодняшний 

момент работает над опережением времени, что навыки и компетенции, 

полученные в его стенах, являются важной частью профессиональной 

деятельности выпускников. В университете образуется та среда, которую мы 

могли бы назвать креативной, ведь она удовлетворяет не только потребность в 

получении знаний, но также работает на самосовершенствование личности и 

приобретении навыков, которые не связаны с учебой, но послужат опорой для 

самореализации выпускника в профессиональной деятельности и его личной 

сфере.  

Особое внимание уделяется развитию надпрофессиональных навыков, 

которые являются универсальными и важны для представителей самых разных 

профессий. Они связаны с развитием коммуникативных способностей, 

стремлением к самообразованию и саморазвитию, внутренней мотивацией, 

позитивной «Я-концепцией», развитием эмоционального интеллекта, 

проектного мышления, лидерских качеств, креативности. Традиционные 

модели профессионального поведения не позволяют специалисту адекватно 

реагировать на изменяющиеся потребности рынка товаров и услуг, новые 

формы социальных отношений, конкуренцию и возникающие проблемы, 
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затрудняют принятие изменений в организации как неизбежного непрерывного 

рабочего процесса, снижают способность к творчеству.  

Автоматизация производства товаров и услуг ставит под угрозу 

существования рабочих мест с выполнением рутинных функций, строгой 

алгоритмизацией действий, доступных современной электронике. 

Единственное, что остается современным специалистам, желающим быть в 

тренде – способность к вариативному мышлению, нестандартным решениям, 

адаптивность, профессиональный оптимизм. В рамках традиционной модели 

обучения (лекции – семинары) возможно воспроизвести только традиционную 

профессиональную модель, заведомо неэффективную и проигрышную на рынке 

труда.  

Сама профессия преподавателя и лектора в традиционном понимании уже 

переходит в разряд «рутинных», так как преподаватель не является 

единственным источником знаний о преподаваемом предмете, в сети Интернет 

содержится огромный объем контента, доступного для самостоятельного 

обучения. Основная задача, стоящая перед университетским сообществом, на 

наш взгляд – понять, что молодежь сможет существовать без университета, но 

университет без молодежи – вряд ли. Это выдвигает новые требования к 

преподавательскому составу университета – что могут преподаватели 

предложить современному студенту, могут ли они сами быть креативными, 

практически ориентированными, интересными в научном и человеческом 

плане, готовы ли они делиться опытом и знаниями на доступном современному 

поколению языке, теми средствами, которые использует молодежь для 

получения и передачи информации? 
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Проектное управление различными процессами становится все более 

популярно. Выделение отдельного вида деятельности как проекта позволяет не 

только формализовать его цели и задачи, но и привлекать ресурсы 

непосредственно для финансирования именно этого проекта. Привлекая 

широкий круг инвестров, собственник проекта снижает свои риски, а 

инвесторы получают возможность выгодно вложить свои капиталы. В случае с 

некоммерческими проектами, где окупаемость и прибыльность практически 

равны нулю, далеко не все инвесторы и организации готовы сегодня 

вкладывать средства. Тогда приходится привлекать «народное» 

финансирование - данный процесс называется «фандрайзинг» [1]. 

На сегодняшний день известны несколько способов финансирования 

проектов таким образом, чтобы это было наименее затратно. В разных случаях 

в роли модели инвестрирования могут выступать модель краудфандинга или 

краудинвестинга.  
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Краудфандинг – это модель, при которой происходит «народное 

инвестирование» [2], т.е. это современная модель инветирования, которая 

подразумевает взаимодействие автора-инициатора, предлагающего идею или 

проект для финансирования на краудфандинговой площадке (или платформе) – 

специализированного интернет-сайта для анонсирования краудфандинговых 

проектов и сбора инвестиций на них, а также спонсоров (или доноров), 

поддерживающих проект и получающих вознаграждение. Сфер применения 

моделей «народного инвестирования» достаточно много, и большинство из них 

представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Сферы применения моделей «народного инвестирования» 

Существует также и другая модель. Ключевое отличие краудинвестинга 

от краудфандинга в том, что инвесторы получают долю в акционерном 

капитале компании и риск потери вложений. Стоит отметить, что размер 

возможной доходности не зафиксирован, в отличии от равноправного 

кредитования (peer-to-peer lending). Краудинвестинг применяется чаще всего на 

новых предприятиях, не имеющих достаточной кредитной способности или 

убедительного бизнес-плана для банковского одобрения.  

 Другая новаторская модель фандрайзинга (работа по привлечению 

денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, 

в том числе на благотворительность) – это проведение публичного первичного 

размещения условных монет (далее по тексту – ICO). Классическая концепция 

ICO схожа с IPO (первой публичной продажей акций) в том, что происходит 

привлечение финансирования под некий проект с последующим разделением 

выгод от проекта, где в качестве гаранта получения этих выгод служит 

условная криптовалютная единица (по аналогии с акциями) – токен. Данный 

токен всегда может быть обменен на деньги при продаже, либо же на услугу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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однако важно понимать, за что выплачивается токен (каковы условия его 

получения), и какова его стоимость (что можно получить взамен).  

В Иркутской области есть множество некоммерческих проектов, которые 

нуждаются в инвестировании. Под «инвестированием» в данном случае 

понимается любая поддержка проектов – финансовая, ресурсная, рабочая сила, 

ценные знания, опыт, а также личное участие в реализации. Соответственно, 

оказание общественностью любой из перечисленных форм «инвестирования» 

может быть поощрено токенами, которые можно либо продать, либо обменять 

на взаимовыгодные услуги. Рассмотрим концепцию организации таких 

проектов с помощью ICO на примере г. Иркутска. 

В городе Иркутске реализуется большое количество различных 

общественных инициатив – от посадки деревьев до краудфандингового проекта 

«Книжный фестиваль». Инициаторами проектов являются частные лица, 

сообщества, различные фонды. Однако такая деятельность достаточно не 

системна, не решает приоритетные городские проблемы, вовлекает 

недостаточное количество людей. Организатором ряда проектов является мэрия 

города, но она также не привлекает достаточного количества жителей города, 

особенно молодежи. Участие молодежи в общественных инициативах и 

проектах, прежде всего, повышает их патриотизм, эмоциональную 

вовлеченность и снижает негативные антропогенные воздействия (если вы 

убирали от мусора какое-то общественное пространство, то вряд ли будете там 

мусорить). Причинами слабого участия молодежи, на наш взгляд, являются:  

1. Низкая информированность. 

2. Отсутствие единого графика мероприятий – календаря, в котором 

каждый мог бы выбрать интересную активность. 

3. Отсутствие вознаграждения. 

На третьем факторе остановимся подробно. Миллениумам, как отмечено 

во многих исследованиях, нужно быстрое вознаграждение и признание. 

Участие в общественном проекте максимум даст публикацию на странице в 

социальной сети отдельного сообщества, что явно не является долгосрочным 

мотиватором. Необходим иной механизм – и мы предлагаем его реализовать 

через такой инструмент, как токены (или квазикриптовалюта).  

Первичное размещение монет (ICO) в целом – это механизм привлечения 

средств в коммерческие проекты путем прямого краудфандинга. При этом 

инициатор проекта привлекает средства в уже существующих криптовалютах, 

либо выпускает свою – токены. Далее при получении дохода от проекта эти 

токены монетизируются и инвесторы получают доход. Для инвестора понятно, 

что он вложил, и что он получит. 
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В общественных проектах люди могут инвестировать свое время, либо 

свои деньги, и хотят понимать, что они получат взамен. Мы предлагаем 

провести некоммерческое ICO – выпустить условные социальные токены. 

Человек может их заработать, участвуя в социальных проектах или внося 

пожертвования на благотворительные цели. Взамен он получает «социальные 

токены», которые в дальнейшем может обменять на какие-то муниципальные 

услуги (условно – участие в приеме мэра, право парковки машины в 

специальных местах, благодарность и так далее) или просто пожертвовать (как 

«Мили Аэрофлот» – для перелетов социально незащищенных слоев населения).  

При этом необходим интегратор некоммерческих проектов – «эмитент» 

токенов. Для участников проектов появится возможность «набирать» 

вознаграждения, видеть пользу для себя, получать какие-то преференции 

(немонетарного характера). Для города – вовлечение максимального числа 

участников проектов среди молодежи и рост количества полезного социального 

эффекта от общественных инициатив. 

Механизмом управления процессом получения и последующей траты 

токенов при участии в проектах городского или регионального масштаба 

служит фонд, основанный при поддержке городской администрации. У данного 

фонда имеется портфель некоммерческих проектов, описание которых должно 

быть доступно для граждан города с целью предоставления им 

самостоятельного выбора, какие проекты они готовы поддержать и сколько за 

это можно получить токенов. Фонд обязан доступно и качественно расписать 

не только разбалловку видов работ, но и то, как будет оцениваться труд (так 

называемые аналоговые KPI) – например, какое минимальное количество 

личного времени волонтер должен посвятить проекту для получения 

первоначальной суммы токенов, или, например, привлечение какого «жизнено 

важного» для проекта ресурса сейчас необходимо, и во сколько он будет 

оценен, в случае его предоставления. Концепция ICO также предусматривает, 

что человеческое участие (труд, предоставление ресурсов, потраченное личное 

время) должно оцениваться выше, чем любая финансовая поддержка со 

стороны общественности. Это сделано для того, чтобы исключить возможность 

прямой «покупки» токенов за деньги, поскольку цель данного мероприятия 

именно в привлечении и поощрении общественности на некоммерческие 

проекты, а не создание площадки для обмена благотворительных токенов. 

Таким образом, токены «выдаются» фондом за следующие виды помощи 

фонду в проведении некоммерческого проекта: 

 оказание актуальной для проекта услуги; 

 предоставление ресурсов; 

 предоставление профессиональной экспертизы (ценные знания); 
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 трудозатраты;  

 финансовая поддержка (наименее рекомендована к оценке токенами); 

 привлечение большего внимания общественности к проекту (если человек 

привлек помощь со стороны другого региона, либо просто провел акцию в 

поддержку проекта). 

В зависимости от конкретного проекта, его этапа реализации и степени 

привлечения общественности стоимость токена при обмене меняется. Так, 

например, участие в широко известных некоммерческих проектах будет иметь 

наиболее выгодную разбалловку, что позволит в дальнейшем по условному 

курсу обменять токены на виды услуг со стороны города и администрации. 

Вариантами обмена токенов могут являться следующие виды выражения: 

1. Деньги – как вариант, участники проекта могут продать собственные 

заработанные токены по стоимости, которую сами сочтут нужной. Далее, в 

формате аукциона (с постепенным понижением цены) найдется покупатель. 

2. Оказание медицинских услуг – в государственных поликниках волонтеров 

могут принимать вне очереди за определенную сумму токенов, либо 

провести бесплатно определенные виды медицинских услуг, требующие 

платы. 

3. Льготные проезды – заранее заданная фондом сумма необходимых токенов 

освобождает от уплаты за проезд (причем сумма токенов может 

варьироваться в зависимости от вида общественного транспорта). 

4. Места на парковке – в случае достижения договоренностей с крупными 

общественными местами (театр, кинотеатр, торговый центр, рынки, тд.) 

можно выделять на парковках специальные места для оплаты токенами. При 

этом стоимость парковочного места у разных парковок общественных мест 

может также варьироваться. Подобного рода оплата токенами может также 

послужить маркетинговым ходом для тех, кто еще не осведомлен о проекте 

– иными словами, потенциальный волонтер может узнать о системе ICO 

будучи на парковке. 

5. Допустима также и коллективная трата токенов – например, если жители 

определенного жилого комплекса соберут все токены вместе, им доступны 

оказание услуг крупного масштаба, такие как ремонт подьездов, 

строительство детских площадок во дворе, благоустройство территории и 

прочее.  

6. Оказание ремонтных работ (дом, автомобиль, строительные работы) 

муниципальными бригадами – также может стать вариантом обмена 

токенов.  

7. Предоставление льгот при оплате определенных видов коммунальных услуг. 
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8. Предоставление льгот при аренде муниципального имущества (актовых и 

спортивных залов, катков, стадионов, концертных площадок, городских 

площадей и тд). 

9. Первоочередное предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства (весьма высокая стоимость токенов). 

10.  Организация санаторно-курортного лечения для волонтеров «со стажем» 

различных некоммерческих проектов и так далее. 

Таким образом, в концепции ICO предусмотрены выгоды для всех 

участников данного процесса, осуществимые через аккумулируемую сумму 

токенов для волонтеров и получаемую пользу от общественности для 

реализации некоммерческих проектов.  
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В настоящее время как в российском, так и в международном дискурсе 

изучение уровня креативных индустрий сильно затруднено пограничным 

нормативно-правовым статусом этого понятия. Отсутствие адекватной 

статистики и распространение нелегальных схем, характерное для небольших 

креативных компаний, еще более усложняют задачу исследования. Вместе с 

тем даже в условиях, когда рассуждения о креативных индустриях в тех или 

иных регионах могут показаться преждевременными, а данных по этому 

сектору экономики почти нет, нельзя отказываться от попыток выяснить 

уровень креативного развития городов, который, как уже утверждалось ранее, 

определяется не только экономическими показателями.  

Следует лишь несколько изменить фокус анализа и говорить о 

характеристиках креативной среды, наличии социально-экономических 

предпосылок, а также общественных и культурных проектов, которые делают 

возможным формирование успешного сектора креативной экономики. 

Креативная среда предполагает формирование культурно ориентированного 

стиля жизни в городе. Она задает контекст, в котором формируются 

взыскательные вкусы разных социальных групп и целевые аудитории для 

креативных проектов.  

Габитус (ценностные установки и привычки в терминологии социолога 

Пьера Бурдье) классов, обладающих экономическим, социальным и 

культурным капиталом и занимающих определенную ступень в статусной 

иерархии, предполагает потребление качественных продуктов культуры. 

Уникальные проекты могут сформироваться только при наличии развитой 

креативной среды, экспертов, которые способны отдать должное качеству 

инициатив, и потребителей, обладающих достаточным вкусом, чтобы оценить 

уникальность продукта. Как показано в работе О.А. Полюшкевич [5] через 

развитие идеалов и идолов, в том числе в креативном пространстве культурных 

индустрий или же реальной культурно-творческой деятельностью (Е.В. 

Мамурков [4]) или же социально-экономической (В.А. Скуденков [6]). 

Креативная среда позволяет иначе оценивать природу 

постиндустриального трансфера. Если раньше именно сервисная экономика – 

экономика услуг – считалась конечной точкой постиндустриализации, то 

теперь становится очевидным, что она является важным, но лишь 

промежуточным пунктом. К примеру, креативная среда способствует переходу 

пусть даже и небольшой части экономической системы, которая уже обрела 

сервисные характеристики, от экономического производства с 

сопутствующими услугами в виде дизайна или рекламы к экономике, которая 

создается дизайном и медиа как ключевыми экономическими акторами. Данные 

вопросы затрагивались в аспектах развития образов городов Ю.В. Борисовой 
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[1], роли рекламы в конструировании облика города С.В. Малых [3], в целом 

социальной мифологией Р.В. Ивановым [2].  

Иными словами, креативные индустрии – это сервисы, которые стали 

предлагать более высокое качество продукции и поставили во главу угла саму 

идею, выполнявшую сателлитную роль в сервисной экономике. Креативные 

индустрии становятся самостоятельными субъектами развития, 

превращающими массовое производство в креативное.  

В символической экономике совмещаются две принципиально важные 

для материальной жизни города производственные системы: производство 

пространства, в котором финансовые инвестиции взаимодействуют с 

культурными смыслами, и производство символов, которые являются и 

валютой коммерческого товарооборота, и языком социальной идентификации. 

В 2018 году мы провели экспертный опрос среди руководителей 

креативных компаний городов Сибири. В исследовании привлекались эксперты 

из Иркутска, Анагрска, Братска, Улан-Удэ, Красноярска, Кемерово, Томска, 

Омска, Новосибирска. В количестве 24 человек, все они руководители или 

ведущие специалисты, в возрасте от 25 до 55 лет, 65% мужчины и 35% 

женщины в сфере креативных индустрий. 

Говоря о социальном развитии креативных индустрий, за которым 

будущее развития всех рассматриваемых территорий, они все же говорили о 

том, что креативному развитию сибирских городов мешает целый ряд 

факторов.  

Первым фактором выступает экономический. Государство мало выделяет 

средств на поддержку и развитие креативных предприятий. «У нас во власти 

привыкли думать по старинке – что только производство дает прибыль, а 

времена-то изменились, а представители власти – нет» (Н.Л., руководитель 

креативной дизайн-студии, 39 лет). «Креативность нынче в почете только на 

бумаге. Реальные финансовые инвестиции проходят мимо креативной 

индустрии. Особенно это касается строительства, несмотря на то, что 

достаточно хорошо востребованы должности дизайнера и архитектора» (Г.Г., 

ведущий специалист дизайнерского агентства, 37 лет).  

Вторым фактором выступает неразвитая инфраструктура. «В 

большинстве городов не хватает элементарной инфраструктуры для развития 

креативных индустрий» (С.А., руководитель арт-кафе, 44 года). «Развитие 

инфраструктуры позволит показать возможности для роста всех членов 

общества, более того сетевое взаимодействие должно происходить на 

определенных площадках в определенных условиях. Чтобы получать, надо 

вкладывать. Иначе все пустое…» (Т.О., ведущий специалист креативного 

рекламного агентства, 33 года). 
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Третий фактор – развитый культурный сектор, как производства, так и 

потребления креативных продуктов и услуг отсутствует. Он отсутствует как 

реальное место креативных культурных практик, так и социокультурное 

пространство производства. «В современных городах имеются театры и 

оркестры, ансамбли и другие центы консолидации культурных практик, но 

далеко не все из них готовы начинать креативную трансформацию, нацеленную 

на развитие. Только последние несколько лет стали толчком для развития 

перфоманс-кафе и театров, арт-студий, креативных альтернативных моделей 

творчества и потребления творчества …» (А.А., директор арт-галереи, 36 лет). 

«Креативная культура в голове. На практике, большинство создателей и 

потребителей культурных практик, живет в образцах и нормах культурного 

производства прошлого, а то и позапрошлого веков» (Л.Д., креативный 

редактор, 44 года).  

Четвертый фактор – проблемное образовательное поле в сфере 

креативных культурных индустрий. «А где нам готовить кадры, для 

воспроизводства новой культуры, нового опыта, новых экспериментов? У нас 

есть училища культуры и художественные и музыкальные школы, но они, 

простите, учат по стандартам академического образования. А новый мир – 

требует новых мозгов. Поэтому, кто сам готов творить, готов столкнуться с 

непониманием – тот и формирует креативную культуру. Но, таких, увы, 

единицы» (О.Ю., ведущий специалист культурного коворкинг-центра, 41 год). 

«Между теми, кого учат в образовательных учреждениях и тех, в ком реально 

есть потребность в регионе – пропасть, учат одному, а потребность в другом. 

Нужны другие мозги, мировоззрение, цели и задачи. Пока они вырастают из 

собственного неприятия старой системы и желания самовыразиться. А 

необходимо учить быть креативными, показывать техники и технологии и 

тогда – процесс культурного воспроизводства креативных индустрий будет 

более качественным и продуктивным» (С.К., арт-директор перфоманс-театра, 

48 лет).  

Пятый фактор – разобщенность социального сообщества. Нет единой 

развитой социальной среды, а те креативные коллективы, что существуют 

между собой не взаимодействуют, не формируют единую среду, они 

авторизированы и не выступают единым фронтом. «Что нас объединяет в 

единое пространство? Ничего! Нет общей задачи развития, вот и барахтается 

каждый в своем соку, не вылезая из собственной скорлупы ограничений» (Н.Н., 

ведущий специалист, тату салона, 27 лет). «У нас нет единой целы – 

«революции в искусстве» или же социокультурного лоббирования или же 

получения государственной поддержки и признания, поэтому каждый сам по 

себе и в итоге – страдают все…» (Л.Д., креативный редактор, 44 года). 
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Шестой фактор – институциональный. «Развитие креативных индустрий 

региона не закреплено ни одним нормативно-правовым актом, так как мы 

можем говорить о том, что нас будут поддерживать и развивать?» (Н.Л., 

руководитель креативной дизайн-студии, 39 лет). «В региональных стратегиях 

развития нет приоритетов развития креативного кластера. Пока власти не 

созреют к тому, что креативные индустрии нуждаются в поддержке, то мы до 

тех пор и не сможем их нормально развивать. Впрочем, данный опыт был уже 

пройден западными странами. Мы пока не можем воспользоваться его плодами, 

можем лишь наметить формы развития в будущем» (Т.О., ведущий специалист 

креативного рекламного агентства, 33 года). 

Таким образом, креативная среда современных городов Сибири развита 

достаточно слабо, она не поддерживается органами власти и бизнеса, не имеет 

инфраструктуру и социальную среду для развития, для ее нет образовательных 

учреждений, слабо подготовлена культурная среда. Но при этом, именно 

креативным индустриям принадлежит будущее развития региона. Без 

активного социального и социокультурного воспроизводства сложно 

представить развитие общества.  
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В статье представлен авторский взгляд на актуальную тенденцию развития искусства 

современности.  Подчеркивается изменение формы коммуникации со зрителем, которое 

обусловлено продолжающимся процессом выделения индивидуума. Выявлены две 

тенденции развития коммуникации со зрителем. Первая продолжает отграничение 

индивидуума и расщепляет его в виртуальной реальности. Вторая разрушает индивидуумные 

границы, способствуя созданию коллективных идентичностей на новой биосоциальной 

основе. 
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The art of modernity: from self-expression to a social project (biosocial aspect) 

 

The article presents an author's view of the current trend in the development of modern art. 

It is emphasized the change in the form of communication with the viewer, which is due to the 

ongoing process of isolating the individual. Two tendencies in the development of communication 

with the viewer were revealed. The first continues to delineate the individual and splits it into 

virtual reality. The second destroys individual boundaries, promoting the creation of collective 

identities on a new biosocial basis. 
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Общеизвестно, что процессы социальной динамики определяют 

трансформации различных видов искусства и мейнстримные направления в 

них. Мы выделяем в качестве основного общественного процесса, 

определяющего актуальные на сегодня формы искусства, становление и 

развитие индивидуума в ходе реализации времени Модерна. В данной статье 

мы опираемся также на формирующуюся научную концепцию 

междисциплинарного характера и практику исследования сложных по природе 

явлений современной общественной жизни, исходящих из неразрывной связи 

биологического и социального компонентов в жизни человека и человеческих 

сообществ (социальных общностей) – биосоциологию [1,2,3]. В целом, по 

нашему мнению, нет таких социальных явлений, в которых не было бы 
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проявлений биологических начал человека, его эволюционной сути в рамках 

единых тенденций развития живых существ на планете [4].  

Можно выделить три основных направления развития искусства в XX 

веке в интересующем нас контексте (т.е. в рамках обособления индивидуума): 

поиск новых методов (импрессионизм, кубизм и др.); поиск необычных 

материалов для создания произведений искусства (холст и краски заменены на 

перья птиц, болты и гайки, тела животных и людей, экскременты, бытовой 

мусор и многое другое); поиск новых форм коммуникации со зрителем. 

Наиболее важным для исследуемого вопроса является третье. 

Отграничение индивидуума от массы «серых» людей, выделение его из 

традиционного жизненного цикла, происходило особенно наглядно в искусстве 

начала XX-го века. В это время отражение реальности, окружающей творца и 

отстраненность творца от готового произведения, свойственные предыдущим 

векам, постепенно нивелируются. Картина или любое другое произведение 

искусства должны были отныне стать выражением сути художника, отличной 

от сути других, условно «обычных» людей.  Актуальным в это время стал 

поиск форм самовыражения через творческий акт и подчеркнутая 

«необычность» художника самого по себе. Знаменитые находки в этом 

направлении, такие как «черный квадрат» Малевича, являющийся формой 

произведения искусства без содержания и др., сделали их творцов без 

преувеличения великими отражателями тенденций развития современного им 

общества. Известные художники XX века, такие как Сальвадор Дали, Пабло 

Пикассо и др., знамениты не только своими произведениями, но и тем 

эпатажем, который они демонстрировали действиями в собственной жизни. 

Художник стал частью своих произведений, проводником между ними и 

публикой, поскольку трансляция выражения собственной необычной сути была 

связана с необходимостью специальной коммуникации со зрителем. В задачи 

творца теперь входило объяснение произведения, либо молчание в этом 

отношении, поданное как объяснение, а также другие виды презентации своего 

произведения и самопрезентации. Весь XX век активно шло выделение 

индивидуума, и ценность быть «не таким как все», не таким, как зрители, 

отличаться от публики, постоянно возрастала.  

Несмотря на то, что и сегодня галереи современного искусства 

переполнены тем, что можно использовать для провоцирования хоть каких-то 
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реакций зрителя, включая чисто биологические – боль, страх, отвращение и т.п, 

а отдельные творцы (например, П. Павленский) продолжают изыскивать 

резервы для эпатажа, в целом эта тенденция угасает. Односторонних 

презентационных усилий творца, связанных, в том числе, с эпатажем и 

травмирующим действием на зрителя, недостаточно и, поэтому, широко стало 

использоваться активное вовлечение зрителя в создание произведения в 

качестве материала, соавтора (бодиарт, перфоманс и т.п.). Однако и здесь, в 

такого рода коммуникации со зрителем, основой является, прежде всего, 

эмоциональный эффект – реакция зрителя. 

В XXI веке, когда «не таких как все» слишком много, исчез массовый 

зритель, та самая публика, которую необходимо было еще недавно удивлять, 

эпатировать и т.д. Теперь, чтобы презентовать свое произведение необходимо 

тиражировать информацию о его наличии, раздавая каждому индивидууму, 

хочет он того или нет, вбивая в голову и манипулируя. Именно так сегодня мы 

узнаем о «великих» произведениях искусства вроде фильма «Матильда», 

именно для этого существует в настоящее время хейт (агрессивные нападки) и 

хайп (шумиха, ажиотаж, крикливая реклама и в том числе обман, возбуждение 

(эмоциональное) и т.д.).  

Но есть и другой путь – можно создать такое искусство, которое будет 

обращено к глубинным, очень биологичным в своей основе, вечным ценностям 

– любви, дружбе, взаимопомощи и т.д. Однако этот путь связан с «обратным 

развитием индивидуума», с обязательным отказом от части индивидуумных 

границ, это шаг назад, от индивидуума к коллективному, общему.  

Налицо формирование двух противоречащих друг другу тенденций.  

Возможно дальнейшее развитие общества в сторону расщепления индивидуума 

до дивидуума, исчезновения всех форм коллективной идентичности, развитие, 

ведущее, очевидно, к биологической смерти человечества как вида живых 

существ на планете, поскольку выделение индивидуума само по себе 

противоречит природному принципу совместного выживания. Другая 

тенденция предполагает новое прочтение коллективной идентичности на 

основе сбора индивидуумов-единомышленников, решающих определенную 

социальную проблему, или, другими словами, осуществляющих социальный 

проект.  
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Обе тенденции отражены в современном нам искусстве. Первая – это 

уход в виртуальную реальность, где индивидуум может быть трансформирован 

любым образом и расщеплен, где существуют имитационные коллективные 

миры и суррогаты естественной, реальной коммуникации (например, «лайки», 

«друзья» в соцсетях, общение игроков в сетевой игре и т.д.). В рамках этой 

тенденции, например, иммерсивный театр воспроизводит виртуальную 

реальность в реальной – вокруг индивидуума пространство, заполненное 

масками, контакт с которыми возможен, но он только укрепляет 

индивидуальную границу, поскольку зритель, в конечном счете, предоставлен 

сам себе. Вторая – это совокупность культурных проектов, объединяющих 

реальных людей в реальной жизни и/или решающих их реальные проблемы.  

Сегодня все больше востребовано искусство, которое решает часть некой 

социальной проблемы, освещает ее, заставляя задуматься или подсказывая 

выход. Например, вербатиум (иначе – документальный театр) предлагает 

зрителям монологи и диалоги обычных людей, прочитанные актерами или 

самими людьми. Так, в постановке «Акын-опера» Театра. Doc мигранты из 

Таджикистана рассказывают публике о своей московской жизни. Такое 

общение разрушает индивидуумную границу, корректирует жесткость 

стратификационной структуры современного общества, способствует встрече с 

людьми, которые в обычной жизни не доступны в силу их существования в 

другой страте, осознанию единства с ними. 
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В статье исследуется проблема культурного потребления в постиндустриальном 

обществе на теоретическом и эмпирическом уровне. Основной объект исследования – 

культурное потребление раскрывается через ряд схожих понятий, таких как «культурный 

индекс», «участие в культуре» и т.д. Теоретико-методологической базой служат работы 

зарубежных ученых (социологов, философов, культурологов), в которых культурное 

потребление выступает как сложное междисциплинарное понятие. Методы исследования 

связаны с проектом, осуществленным в странах Евросоюза, с целью изучения культурного 

потребления граждан стран-участниц и включают в себя так называемый «культурный 

индекс», рассчитывающийся по универсальной методике. Основная часть данных 

исследования представлена в виде процентного соотношения переменных на основе 

сравнения результатов исследований в 2007 и 2013 годах. Выводы, изложенные в статье, 

касаются целесообразности применения данной методики для изучения культурного 

потребления в условиях российского общества в целом и отдельных регионов.  
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Cultural consumption of European countries in the context of post-industrial society 

 

The article investigates the problem of cultural consumption in post-industrial society at the 

theoretical and empirical level. The main object of research – cultural consumption is revealed 

through a number of similar concepts, such as "cultural index", "participation in culture". The 

theoretical and methodological basis is the work of foreign scientists (sociologists, philosophers, 

cultural scientists), in which cultural consumption acts as a complex interdisciplinary concept. The 

research methods are related to the project implemented in the European Union countries to study 

the cultural consumption of citizens of the states UE and include the so-called "cultural index", 

calculated by the universal method. The main part of the study data is presented as a percentage of 

variables based on a comparison of the results of the studies in 2007 and 2013. The conclusions set 

out in the article relate to the feasibility of using this technique to study cultural consumption in the 

conditions of Russian society as a whole and regions. 
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  В документах ЮНЕСКО, в частности в «Рекомендациях к участию людей 

в жизни культуры и их вкладе в нее», культура рассматривается через все 

формы творчества и самовыражения групп или отдельных лиц, как в их 

повседневной жизни, так и в их творческой деятельности, а доступ к ней – 
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посредством конкретных возможностей каждого. В частности, это может 

осуществляться путем создания соответствующих социально-экономических 

условий для свободного получения информации, образования, знаний и для 

того, чтобы иметь неограниченный доступ к культурным ценностям.  Участие в 

культурной жизни – это гарантированные всем группам или отдельным лицам 

возможности свободно выражать свое мнение, общаться, действовать и 

участвовать в творческой деятельности в целях всестороннего развития 

личности, гармоничной жизни и культурного прогресса общества и отдельных 

лиц [1].  

 Сегодня в мире много авторов, изучающих вопросы культурного 

потребления в контексте различных теорий.  Так M. Featherstone изучает 

понятие «потребительская культура», безусловно, с позиции постмодернизма. 

Среди наиболее обсуждаемых автором областей - влияние глобального 

потепления на потребление, рост «новых богатых», изменения в разрыве Север-

Юг и разнообразие потребительской культуры [2]. 

М. Pasikowska-Schnass считает, что доступ к культуре понимается, как 

возможность извлечь выгоду из культурного предложения, в то время как 

культурное участие подразумевает потребление различных культурных товаров 

и услуг населением в целом. Доступ и участие в культуре находятся под 

влиянием различных демографических, экономических, культурных, 

технологических и политических факторов [3].  

M. Van Hek & G. Kraaykamp заметили, что высокое культурное 

потребление влияет на национальное богатство, уровень социальной 

мобильности, уровень финансирования культуры. В качестве дополнительного 

пояснения существуют определенные характеристики страны, связанные с 

государственной политикой и экономикой, культурой и историческим 

развитием, согласно которым можно увеличить культурное потребление среди 

всех слоев населения [4].  

K. Van Eijck & R. Van Oosterhout обнаружили, что границы между 

материальным богатством и культурным потреблением со временем исчезают, 

и люди с достаточными материальными ресурсами будут менее склонны 

подтверждать свой материальный статус, участвуя в элитарной культуре [5].  

Y. Aoyama предположил, что росту культурных индустрий будет 

способствовать не материальный статус или образование потребителей, а 

растущая популярность досуга и развлечений, а также способность этих 

индустрий предоставлять новый, ценный в экономике опыт в 

коммодифицированных формах [6].  

M. Getzner указывает, что государство будет и впредь играть важную роль 

на культурном рынке посредством оказания финансовой поддержки. Эта 
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поддержка по-прежнему зависит от степени богатства страны, при этом 

валовой внутренний продукт является основным фактором, определяющим 

государственные расходы на культуру как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе [7].  

C. Dalle Nogare & E. Bertacchini, в свою очередь, считают, что аутсорсинг 

может заменить общественное производство культурных услуг в форме прямой 

поддержки через делегирование производства, направленное на сокращение 

неэффективных государственных расходов при сохранении контроля над 

культурной политикой [8].  

P.-J. Benghozi & T. Paris утверждают, что усиление интеграции технологий 

и культуры приведет к появлению на рынке новых игроков, содержания и форм 

маркетинга, ведущих к более эффективному и устойчивому распределению 

культурных товаров и услуг [9].  

Измерение культурного участия граждан в 27 странах-членах ЕС 

осуществляется с 2007 года в рамках масштабного проекта: Special 

Eurobarometer 278 «European Cultural Values» (2007) [10] и Special 

Eurobarometer 399 «Cultural Access and Participation» (2013) [11].  

Он основывается на статье 3 Договора о Европейском Союзе, где, в 

частности, говорится, что «Союз уважает свое богатое культурное и языковое 

разнообразие, и способствует обеспечению того, чтобы охрана культурного 

наследия Европы усиливалась» [12]. Кроме того, статья 167 посвящена 

действиям Европейского Союза в области культуры, которые должны 

способствовать «расцвету культуры государств-членов при уважении их 

национального и регионального разнообразия и в то же время выводу общего 

культурного наследия на первый план» [12]. 

Европейский Союз играет все большую роль в культурной политике и 

программе Европейского культурного сотрудничества с комиссией по 

разработке программ в области культуры. В 2007 году Программа развития 

культуры была одобрена Советом Европейского Союза с целью поощрения 

национальных властей, культурного сектора и учреждений, совместно 

действующих в следующих направлениях: 

- культурное разнообразие и межкультурный диалог; 

- культура как катализатор творчества для роста и создания рабочих мест; 

- культура как жизненно важный элемент международных отношений 

Евросоюза. 

Оценка культурного доступа и участия проводилась с использованием 

набора переменных, охватывающих культурную практику. В качестве меры 

культурного участия и, как следствие, культурного доступа выступали 

социально-экономические детерминанты культурной практики - переменные, 
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охватывающие макро-и микроэкономические и, соответственно, социальные 

аспекты и совокупные детерминанты культурной среды, охватывающие 

различные аспекты повседневной жизни, потенциально влияющие на культуру 

региона. 

Культурная практика была построена как составная переменная, 

определяемая на уровне каждой страны на основе частоты выбора 

определенной культурной деятельности. Культурные мероприятия были 

рассмотрены, как культурный доступ и участие, например, «ходить на балет», 

«ходить в оперу», «ходить в кино», «ходить в театр», «ходить на концерт», 

«посещать публичную библиотеку», «посещать музей или галереи» и другие 

формы. 

В качестве меры этой составной переменной был определен индекс (см. 

табл.1), выражающий интенсивность культурной практики для каждого вида 

культурной деятельности (как средневзвешенное среднее средних частот 

проведения различных культурных мероприятий) и на агрегированном уровне 

(как простое среднее соответствующих индексов каждого вида деятельности). 

Таблица 1 

Индекс интенсивности культурной практики 

Система оценок Индекс культурной практики Дополнительные данные 

Нет: 0 баллов 

1-2 раза: 1 балл 

3-5 раз:  2 балла 

Более 5 раз: 3 балла 

 

 

 

 

 

 

«Очень высокий»  

От 21 до 27 баллов 

Включает всех респондентов, 

выбравших вариант «более 5 

раз за последние 12 месяцев» 

5 или более раз 

«Высокий»  

От 14 до 20 баллов 

Включает всех респондентов, 

выбравших вариант «более 5 

раз в последние 12 месяцев» 

3-4 и более раз 

«Средний»  

От 7 до 13 баллов 

Включает всех респондентов, 

выбравших вариант «более 5 

раз в последние 12 месяцев» 

2 и более раз 

«Низкий» 

От 0 до 6 баллов 

Включает всех респондентов, 

выбравших вариант «более 5 

раз в последние 12 месяцев» 

один и более раз 

 

С 2007 года наблюдается общее снижение уровня культурного 

потребления. Самое большое снижение было отмечено в переменной 

"слушать/смотреть культурные программы на телевидении или радио", которая 

упала на 6 процентных пунктов с 78% до 72% (при этом оставаясь самой 

популярной формой участия). Посещения кинотеатра выросли на один 

процентный пункт, при этом балет, танцевальное представление или опера не 
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изменились. Общее снижение посещаемости культурных мероприятий может 

быть частью финансово-экономического кризиса. 

Наиболее распространенной формой участия в культурной деятельности 

по-прежнему является просмотр или прослушивание культурной программы по 

телевидению или радио: 72% европейцев делали это по крайней мере один раз 

за последние двенадцать месяцев. Следующим наиболее распространенным 

видом деятельности является чтение книги (68%). Наименее популярным видом 

деятельности является балет, танцевальное представление или опера, с 

участием всего 18% граждан. 

Различия в индексе культурной практики, отражающем участие в ряде 

культурных мероприятий, указывают, что в странах Северной Европы "самые 

высокие” и "высокие" показатели участия: Швеция (43%), Дания (36%) и 

Нидерланды (34%), а самые низкие показатели культурного индекса 

измеряются в Греции (5%), Португалии, Кипре (оба 6%), Румынии и Венгрии 

(оба 7%).  

Есть некоторые различия в художественной деятельности между 

социально-демографическими группами европейцев. Например, женщины чаще 

участвуют в пении (13% против 9% для мужчин), а мужчины чаще играют на 

музыкальных инструментах (10% против 7% у женщин). Для респондентов с 

«очень высокими» или «высокими» показателями культурной практики гораздо 

более характерно участие как потребителей и участников культурных 

мероприятий. 

Более половины европейцев используют Интернет в культурных целях, из 

них 30% - раз в неделю. Наиболее популярные ответы на вопрос «Для чего?» - 

«чтение газетных статей» (53%), «поиск культурной информации» (44%) и 

«прослушивание радио или музыки» (42%). Причем, респонденты из северных 

стран Евросоюза чаще используют Интернет для культурных целей, чем из 

южных и центрально-восточных стран. 

Социально-демографические факторы: возраст, образование, способность 

оплачивать билеты в определенной степени влияют на участие в культурных 

мероприятиях. Так, переменная «чтение книги» зависит от уровня образования 

респондента, поэтому менеджеры имеют самую высокую частоту чтения книг, 

а люди в возрасте 40 лет и старше смотрят и слушают культурные программы 

по телевидению или радио.  

Два основных показателя «не участвовать» или «не участвовать больше» в 

культурной жизни объясняются «отсутствием интереса» и «нехваткой 

времени». В тоже время значительно влияет на посещаемость и такой 

показатель как «стоимость», измеряемая как «слишком дорого», что является 

препятствием для многих европейцев, особенно в странах Восточной Европы 
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(Румыния, Болгария и Венгрия) и в странах, в наибольшей степени затронутых 

экономическим кризисом (Греция, Португалия и Испания). Показатель 

«ограниченный выбор или низкое качество» является меньшей проблемой, за 

исключением Румынии. 

Таким образом, применение методики измерения индекса культурного 

участия позволяет шире взглянуть на проблему культурного потребления в 

постиндустриальном обществе, увидеть основные закономерности и 

перспективы деятельности в сфере культуры на разных уровнях. Возможности 

использования данной методики в нашей стране в целом и в отдельных ее 

регионах на настоящий момент не использованы в полной мере. Вместе с тем, 

измерение индекса культурного участия в России может дать специалистам 

отсутствующую сейчас информацию об особенностях становления 

постиндустриального общества. 
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Применение методов математического программирования для 

оптимизации финансирования сферы креативных индустрий 

 

Обосновывается целесообразность применения методов математического 

программирования для решения вопросов распределения инвестиций на выбранной 

территории. Проводится расчет эффективности инвестиций.  

Ключевые слова: креативные индустрии, инвестиции в благоустройство, 
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Application of methods of mathematical programming for optimization of financing of 

the sphere of creative industries 

 

The expediency of application of methods of mathematical programming for solving the 

issues of investment distribution in the selected territory is substantiated. The calculation of 

investment efficiency is carried out. 

Keywords: creative industries, investment to improvement, mathematical programming. 

 

В связи с постоянным ростом количества проектов в сфере креативных 

индустрий все большую роль играют экономически эффективные решения их 

развития. В отрасли градостроительства вопросы креативного благоустройства 

городской среды должны решаться с учетом их экономической эффективности. 

Понятие эффективности – это использование экономически рациональных 

решений.  

Развитие инфраструктуры позволяет воплощать экономически 

обоснованные решения, что в конечном итоге повышает эффективность 

проекта. Городская среда обитания состоит из результатов освоения человеком 

его жизненного окружения. Соответственно, деятельность и складывающиеся 

модели поведения на территории города групп стратегического влияния 

(горожан, предпринимателей, гостей города, покупателей и посетителей 

различных присутственных мест, администраторов) связывают разрозненные 
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элементы среды их обитания в целостность. Определение наилучших способов 

инвестирования в инфраструктуру позволяет при ограниченных средствах 

максимально повысить комплексную стоимость недвижимости, необходимой 

для развития креативных индустрий. Рассмотрим, как для расчетов возможно 

использовать методы математического программирования [1, 2] на конкретном 

примере. 

Город выделил массив для регенерации среды городских микрорайонов и 

взял на себя проведение мероприятий по созданию инфраструктуры и 

благоустройству с целью повышения ценности (привлекательности) массива 

для потенциальных застройщиков.  

 Для более эффективной работы с территорией массив разбили на три 

участка различной удаленности от центра города (3 км – I участок, 5 км – II 

участок, 8 км – III участок). В ходе общественных слушаний и пленарных 

заседаний было принято решение, что на I, II и II участок может быть выделено 

не более соответственно 11000 тыс., 6600 тыс. и 400 тыс. рублей – 

дополнительных вложений в участки. Итого на весь массив может быть 

выделено 18000 тыс. руб., в рассматриваемой ситуации – это максимально 

возможная сумма для покрытия затрат на инфраструктуру участков. Составлен 

план расхода выделенных средств по мероприятиям (см. табл. 1). Произведена 

экспертная оценка увеличения ценности (привлекательности) участков для 

застройщиков [3, 4] после проведения каждого вида мероприятия на каждом 

участке (см.табл.2). 

 

Таблица 1 

План расходов средств по мероприятиям 

Вид мероприятия Потребность в финансовых средствах 

1) Дороги  не более 7000 тыс. руб. 

2) Электрификация не более 2300 тыс.руб. 

3) Водоснабжение не более 3000 тыс.руб. 

4) Канализация не более 2500 тыс.руб. 

5) Газификация не более 3200 тыс.руб. 

6) Телефонизация не более 4000 тыс.руб. 
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Таблица 2 

Коэффициенты увеличения ценности (привлекательности) участков 

после проведения мероприятий 

Участок 

Мероприятие 

Дороги 
Электрифи-

кация 

Водоснаб-

жение 

Канали-

зация 

Газифи-

кация 

Телефони-

зация 

1  1,2 1,5 1,61 1,1 1,78 1,24 

2  1,1 1,4 1,7 1,2 1,5 1,21 

3  1,24 1,3 1,54 1,1 1,52 1,27 

 

Перед властями города стоит задача в необходимости распределить 

выделенные денежные средства так, чтобы суммарное увеличение ценности 

(привлекательности) массива было максимальным. Найти такой оптимальный 

план мероприятий по созданию инфраструктуры городской территории можно 

с использованием математической модели распределительной задачи 

линейного программирования оптимизации использования городской терри-

тории.  

Как видно из таблицы 2, изучение рынка и проведения маркетинговых 

исследований позволяет определить результативность инвестиций в ту или 

иную инфраструктуру. Данные исследования в конечном итоге значительно 

влияют на итоговую стоимость недвижимости, что еще раз подтверждает 

необходимость анализа рынка по отдельно взятым районам для качественного 

определения размера финансирования в различие объекты инфраструктуры и 

строительства [3].  

Для определения наилучшего способа финансирования инфраструктуры 

районов составим математическую модель. Введем 18 новых переменных, 

обозначающих каждое вложение в каждый их участков. 

Тогда максимизируемая целевая функция выглядит следующим образом: 

1,2x1+1,5x2+…+1,27x18. 

Ограничения: сумма трат на каждый участок не превышает сумму, 

выделенную в ходе публичных слушаний, и сумма средств по каждому из 

мероприятий не превышает максимально допустимую, приведенную в 

таблице 2.  

С подобными рода задачами часто сталкивается администрация 

различных муниципалитетов в различных формах толкования. Для 
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эффективного решения задачи воспользуемся пакетом «Поиск решения» по 

нахождению оптимального решения MS Excel. Вычислим данные для сводной 

таблицы с тратами на мероприятия по участкам, значения которых будут 

оптимизироваться (таб. 3). 

Таблица 3 

Таблица затрат для последующей оптимизации 

Участок Дороги 

Электри-

фикация 

Водоснаб-

жение 

Канали-

зация 

Газифика-

ция 

Телефо-

низация Итого 

1       
0 

2       
0 

3       
0 

Итого 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

В пакете MS Excel «Поиск решения» заполним соответствующий шаблон 

задачи линейного программирования (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Пример заполнения шаблона «Поиск решения» MS Excel применительно к 

рассматриваемому примеру 

 

Выполнив решение, получаем следующую таблицу затрат по различным 

участкам (табл. 4). 
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Таблица 4 

Итоговые затраты на проведение каждого вида работ по отдельным 

участкам 

Участок Дороги 
Электри-

фикация 

Водосна

бжение 

Канали-

зация 

Газифи-

кация 

Телефо-

низация 
Итого 

1 
2600 2300 0 0 3200 2900 11000 

2 
0 0 3000 2500 0 1100 6600 

3 
400 0 0 0 0 0 400 

Итого 3000 2300 3000 2500 3200 4000 18000 

 

В ходе проведенных мероприятий, учитывая коэффициенты 

эффективности табл. 2, итоговая максимальная выручка составит 25 789 тыс. 

рублей, при этом прибыль от вложения в инфраструктуру составит 7 789 тыс. 

рублей при вложениях 18 000 тыс. руб. Увеличение средств составит в 

25789/18000 = 1,433 раза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вложения в инфраструктуру 

города более чем рациональное решение. Делать это необходимо с учетом 

понимания, насколько то или иное решение эффективно в данной ситуации. 

Применение методов математического программирования в области 

обустройства городской среды позволяет решать задачи с большим 

количеством неизвестных, находить оптимальное решение и максимизировать 

прибыль как инвесторов, так и администрации муниципальных образований. 

 

Литература 

 

1. Гуськов В.Я. Использование электронных таблиц Excel в инженерных расчетах: Учеб. 

пособие / Гуськов В.Я., Кочубиевская Р.Л., Федорова. Н.Н.  Новосибирск: НГАСУ, 

1999,  80 с. 

2. Понятие и сущность моделирования образовательной среды [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL:http://www.educationtheory.ru/eteos-365-2.html/ (дата обращения 

07.02.2018). 

3. Ценообразование недвижимости Иркутска [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:https://www.realtyvision.ru/analytics/2300/ (дата обращения 27.03.2017). 

4. Яргина З.Н. Основы теории градостроительства / З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. 

Владимиров и др. М.: Стройиздат, 1986, 326 с.  



72 

 

УДК 231.1 

Батьянова Л.Н.  

Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск 

 

Гражданская активность как форма креативной экономики  

современного города Сибири 
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Civil activity as a form of creative economy of the modern city of Siberia 

 

The article deals with the features of the development of civic activity that contributes to the 

development of the creative economy of the modern cities of Siberia, the forms of development, 

risks and social prospects are shown. 

Keywords: civic activity, creative economy, modern city, Siberia. 

 

Приобретение новых знаний и свободный обмен мнениями, 

формирование партнерств, продвижение продукции креативных индустрий 

невозможны без сетевого взаимодействия между их представителями. 

Организация совместных действий отнюдь не противоречит ценностям 

индивидуализма и саморазвития, столь важным для постиндустриального 

общества. Напротив, социальный активист проявляет себя как 

самодостаточный член общества, полностью осознающий ответственность, 

которая лежит на его плечах. Если смотреть шире, успешное развитие 

креативной экономики возможно только в контексте сильного гражданского 

общества и наличия локальных сообществ, которые поддерживают развитие 

малого и среднего предпринимательства, проектов, связанных с экологией, 

развитием городской среды, культурой и просвещением. Социальные 

инициативы и мероприятия, которые организуются в городах, помогают 

связывать людей и находить новые пути для их коллаборации. 

Распространенное заблуждение заключается в том, что развитие 

креативных индустрий и формирование креативных сообществ всегда является 

стихийным процессом, который происходит не при посредничестве, а вопреки 
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действиям органов государственной власти [3]. Множество примеров 

креативной реформации городов, в частности, британского Манчестера, 

испанской Барселоны или голландского Эйндховена, говорят о том, что 

интенсивное развитие креативных индустрий может быть успешным только 

тогда, когда этот процесс находит поддержку в лице политического 

истеблишмента и оказывается встроен в долгосрочную стратегию развития 

города. 

 Конечно, подобная поддержка характерна далеко не для всех регионов 

России, однако примеры подобного взаимодействия многочисленны. Одним из 

самых ярких являются недавние действия московской администрации, 

реализовавшей масштабные проекты по реорганизации парка Горького и 

реформации библиотечных сетей Москвы. Содействие государства или 

крупного бизнеса в формировании креативной среды может носить и 

косвенный характер, например, выражаться в поддержке малого бизнеса и 

социальных инициатив на местах. 

Креативная среда не в полной мере совпадает со сферой креативных 

индустрий [4]. Она намеренно описывается в другой логике, так как 

дистанцируется от экономической трактовки и формируется не только 

креативными предприятиями, но и другими креативными проектами, 

включающими в себя все инициативы, базирующиеся на эксплуатации 

творческих и интеллектуальных способностей предпринимателей, вне 

зависимости от конечной цели или экономического эффекта реализации [1,2].  

Помимо этого, креативная среда базируется на совокупности 

коммуникативных практик, которые являются катализатором процесса 

креативизации экономической или социальной жизни. Креативность проекта 

может оцениваться с точки зрения его роли как узлового элемента сети, 

состоящей из других проектов и практик. Ключевые креативные проекты 

создают креативную инфраструктуру, которая позволяет другим инициативам 

более интенсивно расти и развиваться.  

Они могут становиться центрами притяжения активной молодежи, 

представляя собой проекты городских активистов, культурные события или 

новые медиа, нацеленные на построение новых информационных стратегий и 

создание условий для профессиональной коммуникации креативных 

специалистов. Креативная инфраструктура формируется креативными 
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кластерами, коворкингами и другими творческими площадками, обретая 

воплощение в виде конкретных физических пространств, а также локальных 

сообществ, которые при последующем развитии могут дать начало одному или 

многим креативным предприятиям. Институты гражданского общества 

помогают формированию креативной экономики, так как выступают основой 

общественного воспроизводства и социокультурной динамики общества.  

 Значение креативного проекта для формирования креативной среды 

определяется количеством связей (социальных, экономических и культурных) 

между данным проектом и другими элементами инфраструктуры. 

В соответствии с шестью выделенными факторами формирования 

креативной среды существует и шесть групп барьеров, сдерживающих развитие 

креативных индустрий в российских городах [5,6]. Обозначенные проблемы 

обуславливают инерционный сценарий формирования креативной среды и 

роста сферы креативных индустрий, который доминирует в России в настоящее 

время. Работа с данными барьерами предполагает системный подход и 

следование ряду принципов успешного развития, аккумулирующих передовой 

мировой опыт.  

1. Экономические. На государственном уровне креативный сектор 

экономики не получает достаточных инвестиций со стороны федеральной и 

региональной власти. Предпочтение отдается более традиционным сферам 

производственной деятельности, что не позволяет формироваться целевым 

программам поддержки креативных предприятий.  

2. Инфраструктурные. В российских городах не развита материальная 

инфраструктура, необходимая для создания креативных индустрий: ограничено 

число физических площадок и платформ для сетевого взаимодействия.  

3. Культурные. Низовая городская культура, культура потребления 

продукции креативного сектора, культура девелопмента пространств и другие 

культурные феномены, служащие предпосылками формирования креативной 

среды, еще не стали общим местом для российских городов.  

4. Образовательные. Система образования не обеспечивает выпуск 

достаточного количества профессиональных и конкурентоспособных кадров и 

не позволяет действующим специалистам совершенствовать свои навыки и 

компетенции.  
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5. Социальные. В сложных институциональных условиях, а также 

вследствие недостатка образовательных возможностей субъект креативных 

индустрий (активные творческие профессионалы) недостаточно развит. 

Креативные профессиональные сообщества зачастую раздроблены, а городские 

сообщества, будучи необходимой социальной средой для формирования 

инициатив, атомизированы.  

6. Институциональные. Креативные индустрии и креативная экономика 

не упоминаются в качестве приоритета в национальных и региональных 

стратегиях развития России, а сами термины не закреплены в законодательных 

и правовых актах страны.  

Таким образом, развитие креативной экономики и креативных индустрий 

невозможно без развития гражданского общества. 
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В статье впервые на основе анализа состава библиотечного фонда Иркутского 

областного художественного музея им. В.П. Сукачева дано краткое описание владельческих 

книжных коллекций из личных библиотек знаменитых российских коллекционеров, 

меценатов, выдающихся деятелей культуры. Особое внимание уделено уникальным 

экземплярам печатных изданий и рукописных книг, обладающих признаками книжных 

памятников. Определены важность и перспективы реконструкции коллекций, их сохранения, 

изучения и популяризации. 
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a part of the cultural and historical heritage of Irkutsk Oblast 

  

The short description of possessory book collections from the private libraries of famous 

Russian collectors, benefactors, outstanding cultural figures is given on the basis of the analysis of 

the library of V.P. Sukachev Irkutsk Regional Art Museums. Particular attention is paid to the 

unique copies of printed publications and hand-written books. The importance and prospects for the 

reconstruction of the collections, their preservation, study and popularization are determined. 
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ex-libris, V.V. Velichko, Yu.N. Nevzorov, B.M. Kerbel. 

 

Наряду с произведениями искусства и архитектуры, предметами быта к 

числу объектов культурного наследия с полным правом относят памятники 

книжной культуры, которые имеют общественно значимую научную, 

историческую или культурную ценность. Хранителями этого богатейшего 

культурного наследия являются Российские библиотеки различных 

министерств, ведомств, органов государственной и муниципальной власти 

различных уровней, предприятий, учреждений и организаций. Значительная 

часть библиотечной системы Российской Федерации входит в ведение 

Министерства культуры Российской Федерации и регламентируется его 

правовыми актами. 
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В 2000 г. приказом Министра Культуры № 540 была утверждена 

«Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 

Федерации» (с 2012 г. Основные направления развития деятельности по 

сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 

годы) до 2020 гг. Цель Программы – «сохранение в интересах настоящих и 

будущих поколений библиотечных фондов Российской Федерации, 

являющихся одной из важнейших составляющих духовного и материального 

богатства, культурного и информационного потенциала нации» [6]. Одна из 

составных частей Программы была подпрограмма «Книжные памятники 

России», призванная решать вопросы выявления, изучения и описания 

книжных памятников. 

2009 год стал поворотным этапом в истории теоретических 

представлений о редких и ценных книгах, приравненных к выдающимся 

памятникам истории и культуры России, следствием чего стало внесение в 

Федеральный Закон № 78-ФЗ «О библиотечном деле» статьи 161 «Книжные 

памятники» [9]. Главным и, несомненно, положительным моментом являлось 

введение в правовое поле самого понятия «книжный памятник». Редкая книга 

стала рассматриваться, главным образом, с точки зрения её выдающегося 

историко-культурного значения, что было закреплено в определении понятий 

«книжный памятник» и «книжный памятник – коллекция». 

Приказом Министерства культуры РФ от 03.05.2011 № 429 «Об 

утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, 

регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников» [5] 

были определены виды и критерии отбора книжных памятников, а также 

утверждена процедура ведения реестра книжных памятников Российской 

Федерации. Необходимо подчеркнуть, что с подписанием этого документа 

впервые в законодательном порядке были установлены критерии отнесения 

документов и коллекций к книжным памятникам. 

Заметим, что в реализацию положений этой программы включились 

почти все библиотеки страны, которые проводят работу по выявлению, 

изучению и популяризации своих книжных памятников и книжных 

памятников–коллекций. Книжные памятники−коллекции представляют собой 

совокупности документов, приобретающих свойства книжного памятника 

только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового 

родства либо по иным признакам. 

Согласно вышеназванному приказу Министерства культуры РФ, 

единственным критерием отнесения коллекций к книжным памятникам 

определен социально-ценностный критерий, в соответствии с которым, 

выделено 3 вида коллекций – книжных памятников: 
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- «коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, 

сформированные известными в истории учреждениями и организациями; 

- коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, 

сформированные выдающимися государственными или общественными 

деятелями, выдающимися деятелями науки и культуры, а также особо 

ценные библиофильские коллекции, независимо от социального статуса их 

владельца; 

- особо ценные тематические и видовые коллекции рукописных книг или 

экземпляров печатных изданий, сформированные действующими 

библиотеками, музеями и архивами» [5]. 

Выделяются также определяющие принципы социально-ценностного 

критерия: мемориальность, уникальность состава, репрезентативность, т.е. 

глубина и полнота раскрытия темы или представления репертуара книг 

определенного вида, исторического периода, отрасли знаний, территории [8]. 

Взяв за основу эти критерии и принципы, нам представляется возможным 

проведение предварительного анализа некоторых ценных книжных собраний 

библиотеки Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева 

(ИОХМ), как части культурно-исторического наследия Приангарья. Отсутствие 

исследования по данной проблеме обусловило актуальность темы. 

Библиотека ИОХМ представляет собой богатейшее собрание, по сути, 

уникальную коллекцию печатных изданий по искусству: книг, альбомов, 

каталогов, журналов, а также рукописных книг. Объем фонда составляет более 

20 тыс. экз., хронологические рамки: сер. XVI – XXI вв. Формируясь, в том 

числе, благодаря дарителям и меценатам, музейный библиотечный фонд имеет 

на хранении издания из личных библиотек знаменитых российских 

коллекционеров, меценатов, выдающихся деятелей культуры. Руководствуясь 

современными законодательными и нормативными документами, в фонде 

библиотеки ИОХМ начата работа по его научной организации, в процессе 

которой осуществляется реконструкция этих личных библиотек, что является 

необходимым условием для сохранения, изучения и популяризации этой важной 

части духовного и материального богатства, культурного и информационного 

потенциала региона. 

Необходимо подчеркнуть, что для владельческих коллекций характерны 

высокий качественный состав, мемориальная значимость, связанная с вкладом 

собирателя в историю и культуру области и государства. Вместе с тем, состав и 

содержание личных собраний отражают собирательские пристрастия владельца 

библиотеки. 

Так, непреходящую ценность имеет собрание из богатейшей библиотеки 

известного московского коллекционера, библиофила Валериана Вадимовича 
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Величко, которую он собирал всю жизнь [1], завещав ее своему племяннику 

Николаю Кирилловичу Величко1. Часть этого книжного собрания в 1960–1990 

гг. наследник подарил и библиотеке ИОХМ им. В.П. Сукачева вместе с 

другими произведениями искусства. 

Объем владельческой коллекции «Библиотека Валериана Вадимовича 

Величко (1874–1956)» на сегодня составляет 97 экз. печатных изданий за перв. 

пол. XVI в. – 1983 г., в числе которых церковнославянские (книги 

кирилловского шрифта), книги по истории искусств, иконографии, 

древнерусскому искусству, имеются экземпляры с автографами известных 

российских деятелей культуры, иконописцев, библиофильские нумерованные. 

Кроме книг, собранных самим В.В. Величко, коллекция дополнена 

наследником редкими, большеформатными иллюстрированными изданиями – 

альбомами–публикациями памятников древнерусской живописи, 

выпущенными в 1960–1980 гг. Стоит отметить, что Н.К. Величко передал 

иркутскому музею большую коллекцию икон, чем, вероятно, можно объяснить 

тематику книжных даров. Принадлежность к коллекции определяется наличием 

владельческого знака – экслибриса, шрифтового штемпеля фиолетового цвета – 

«Личная библиотека / В.В. Величко / г. Москва». 

Подлинной «жемчужиной» коллекции является рукописная книга 

«Евангелие от Матфея» в величественном переплете из деревянных досок, 

обтянутых кожей, украшенных тиснением из растительного орнамента, в 

окладе из металлических наугольников и средника, декорированных белой, 

желтой, и голубой эмалью. Обрез древнего фолианта с регистром, 

выполненным из цветных тканей. Богослужебная книга написана полууставом, 

текст обогащен многочисленными инициалами (заглавными буквами) и 

вставками, значками, выполненными киноварью (красной краской). 

Орнаментальная заставка, исполненная балканским стилем (сплетающиеся 

окружности и ремни), играет роль главного элемента ее декорирования. 

Начальная строка текста начертана вязью, особым декоративным письмом, в 

котором «буквы сплетаются в тесную нерасчленимую полосу, подобную 

орнаменту, многие вертикали служат для образования двух и более знаков, 

которые резко вытягиваются по вертикали» [2 с. 17]. И заставка, и вязь 

выделены киноварью. В связи с отсутствием титульного листа, время создания 

священной книги определяется, в том числе, по водяному знаку (филиграни) 

производителя бумаги. Нами установлено, что здесь использована немецкая 

либо французская бумага с филигранью – «перчатка с пятиконечной звездой 

                                           
1 По завещанию В.В. Величко его библиотека была расформирована и передана различным библиотекам 

страны. См.: Великородная И. Л. Собрание В.В. Величко в Московском университете // Из фонда редких книг и 

рукописей Научной библиотеки Московского университета. – М., 1993. – С. 85-102. 
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над пальцами», произведенная в 1532–1547 гг. (Брике, № 10794). 

Следовательно, древний фолиант датируется первой половиной XVI в. 

Еще один редчайший экземпляр из коллекции В.В. Величко – «Минея 

служебная. Сентябрь»2, вышедшая на Московском Печатном дворе 12 августа 

1619 г., форматом 4° [3]. В книге была выявлена вкладная запись, сделанная в 

1623 г. подьячим Приказа Большого Дворца Любимом Асмановым, от имени 

первого царя из династии Романовых – Михаила Фёдоровича. Запись гласит, 

что Минея была «пожалована» государем «в дмитров соборную церковь 

успения пресвятыа богородицы»3. В нашем экземпляре: переплет цельный, 

изготовлен из досок, обтянутых бархатной тканью темно-коричневого цвета. На 

обеих переплетных крышках – следы застежек. На корешке аппликация из 

кожи. Блок скреплен тремя бинтами. Обрез тонированный (желтый). Судя по 

бумаге форзаца и нахзаца, переплет изготовлен предположительно в середине 

XIX века. 

Нельзя оставить без внимания уникальную рукописную книгу из 

библиотеки Величко. Великолепно сохранившийся цельнокожаный переплет 

фиолетового цвета, вытесненное золотом название, украшенные двойной 

тиснёной рамкой переплетные крышки, фронтиспис с портретом Петра I, 

помещенном в золотую рамку и бережно защищенном папье-плюр, плотная 

дорогая бумага, каллиграфический почерк писаря – все это говорит о 

состоятельности и несомненном вкусе автора рукописи. Вместо титульного 

листа вплетен чистый лист, на котором сделана дарственная надпись Михаилу 

Никифоровичу Каткову4 «в знак глубокого уважения». И подпись: «Великий 

князь Николай». В конце рукописи тем же почерком надпись: «Н. Самара. 11 

марта 1880 г.». Но удивительней всего, что в книгу вложено письмо, 

составленное тем же почерком, что и инскрипт, и надпись, адресованное М.Н. 

Каткову с просьбой опубликовать этот материал. Письмо подписано: «Великий 

князь Николай. Самара. 4 апреля 1880 г.». Предварительная экспертиза дает 

основание полагать, что перед нами рукопись Великого Князя Николая 

Константиновича Романова (Николы), изгнанного из монаршей семьи, 

лишенного всех наград и привилегий, которому запрещали называться 

«Романовым» и посещать столицу. Он, имея высшее образование, посвятил 

жизнь изучению реки Средней Азии Амударьи, живя в Самаре, издал книгу 

«Аму и Узбой» (1879). Последние годы жил в Ташкенте. 

                                           
2 Минея служебная. Сентябрь. – Москва : Печатный двор [Печ. Иосиф Кириллов], 12 августа 1619 [20.07.7126 – 

12.08.7127]. – 528 л.; 4°. 
3 Собор Успения Пресвятой Богородицы – православный храм Дмитровского благочиния Московской епархии. 

Храм расположен в городе Дмитрове Московской области. 
4 Катков М.Н. (1818–1887) – русский публицист, издатель, литературный критик, основоположник русской 

политической журналистики, главный редактор газеты «Московские ведомости». 
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Объем нашего исследования не позволяет сделать подробный анализ 

состава и содержания коллекции «Библиотека Валериана Вадимовича Величко 

(1874–1956)» и, все-таки, следует отметить, что это небольшое собрание богато 

не менее ценными экземплярами: первыми и прижизненными изданиями 

выдающихся искусствоведов и иконописцев XIX – нач. XX вв., с дарственными 

надписями, автографами и экслибрисами знаменитых мастеров, таких как 

придворный иконописец Гурьянов В.П., экземпляры из личных библиотек В. 

М. Васнецова, Чернопятова В.И. и др. Особое место занимает посмертное 

двухтомное издание «Подробного словаря русских граверов XVI-XIX вв.» 

(1895) Ровинского Д.А., заботливо облаченного владельцем в цельный переплет 

из красивой набивной ткани. 

Не менее ценным является собрание из библиотеки коллекционера, 

мецената, просветителя Юлия Владимировича Невзорова (1913–2010), 

уроженца Иркутска, «замечательного подвижника и патриота, влюблённого в 

искусство» [7, с. 9]. Спасая произведения искусства от гибели, меценат передал 

в дар свыше 500 работ более чем 20 художественным музеям страны, в том 

числе, ИОХМ коллекционер подарил часть личной библиотеки вместе с 83-мя 

полотнами живописи. На сегодня собрание составляет пока более 20 экз. за 

1890–1964 гг. Все книги снабжены экслибрисом владельца – бумажным 

ярлыком, представляющим оригинальную гравюру (оттиск) работы графика-

любителя, переплетчика, библиофила и коллекционера книжных знаков 

Меньшикова В.А. На экслибрисе изображен вид города Бахчисарая работы 

швейцарского художника Ж.К. Мивиля и фрагмент «Портрета художника 

Карла Кёнига в детстве» работы художника П.А. Федотова. Законченность 

сюжету придает девиз: «Только реалистическое искусство помогает 

воспитанию прекрасного» [4, с. 114]. 

Украшением собрания библиотеки Невзорова является 

библиографическая редкость, двухтомный труд выдающегося русского 

писателя, искусствоведа, историка книги Булгакова Фёдора Ильича (1852–1908) 

«Наши художники», опубликованный в 1890 г. в типографии А.С. Суворина. 

Солидный двухтомный справочник по русскому искусству конца XIX в., 

включающий краткие биографии 750 художников, первое и прижизненное 

издание одного из основных произведений выдающегося автора, обложку 

которого оформил известный художник Н.С. Самокиш, позволяет его отнести к 

категории книжных памятников по социально-ценностному критерию. 

Научный книговедческий интерес вызывает книга в изящном 

цельнотканевом владельческом переплете из светло-зеленого шелка, 

напечатанная в 1911 г. на дорогой бумаге «верже» – «Алексей Гаврилович 

Венецианов в частных собраниях», автором которой был барон Н.Н. Врангель. 
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Издана книга «Обществом защиты и сохранения в России памятников 

искусства и старины» и отпечатана в типографии «Сириус». Это каталог 

выставки, организованной «Обществом» в апреле-мае 1911 г., где собраны 

работы Венецианова, хранившиеся в частных собраниях. 

Являясь весьма редким изданием, наш экземпляр имеет пометы и записи 

Невзорова, его дарственную надпись «Иркутскому музею», что повышает его 

ценность. Примечательно то, что владелец книги сохранил издательскую 

обложку с автопортретом Венецианова, снабдил книгу ляссе. В богато 

иллюстрированном издании на фронтисписе помещен портрет художника 

Венецианова кисти Г.В. Сороки. 

Достойна внимания книга, опубликованная в 1931 г. одним из лучших 

российских издательств 20-30-х годов XX в., «ACADEMIA»5 – «Венецианов в 

письмах художника и воспоминаниях современников», под общей редакцией 

А.В. Луначарского и А.М. Эфроса. Издание, вышедшее тиражом всего 4070 экз. 

и оформленное известным художником И.Ф. Рербергом, содержит большое 

число иллюстраций. Занимательна дарственная надпись владельца нашего 

экземпляра: «Эти интересные воспоминания и необходимые искусствоведам 

при изучении творчества Венецианова приношу в дар Иркутскому музею. Ю. 

Невзоров». 

Для истории и культуры Приангарья непреходящее значение имеет 

библиотека выдающегося иркутского архитектора, главного архитектора (1944–

1970) города Иркутска Бориса Михайловича Кербеля, изучение и 

популяризация которой позволит пополнить копилку культурных ценностей 

Иркутской области. Объем коллекции «Библиотека Бориса Михайловича 

Кербеля (1910–1992)» составляет более 500 экз. печатных изданий за 1854–1985 

гг. Библиотека систематизирована и состоит из нескольких разделов: 

справочные издания, история культуры, изобразительное искусство, книжная 

графика, художественная литература, иностранная литература, периодическая 

печать. Необходимо подчеркнуть, что коллекционер формировал свою 

библиотеку исключительно книгами, отражающими высшие достижения в 

книгоиздании, иллюстрированными выдающимися художниками и графиками: 

И. Билибиным, В. Васнецовым, Н. Кузьминым, Б. Дехтеревым, Ю. Коровиным, 

Е. Кибрик, Г. Нарбутом, В. Фаворским, КУКРЫНИКСами и др. Кербель 

коллекционировал книги лучших дореволюционных и советских издательств, 

таких как: «Тов-во А.Ф. Маркс», «И. Кнебель», «Тов-во М.О. Вольф», «Тов-во 

                                           
5 Издательство «ACADEMIA» (1921–1937). Известно как образец непревзойденной издательской культуры, 

большого мастерства декоративного оформления, высокого качества полиграфического исполнения и 

иллюстрирования классической литературы. С издательством сотрудничали многие известные переводчики и 

художники. 
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И.Д. Сытина», «Детгиз», «ACADEMIA», «Аврора», «Художник РСФСР», 

«Искусство» и др. Словом, коллекция «Библиотека Бориса Михайловича 

Кербеля (1910–1992)» обладает серьезным научным потенциалом для 

книговедческих исследований. 

Значительную ценность для Иркутска имеют также: собрание из 

библиотеки семьи Сукачевых (выявлено более 20 экз. изд. за XVIII в.–1976 г.), 

коллекция «Библиотека Алексея Дементьевича Фатьянова (1915–2001)» 

(выявлено 140 экз. изд. за 1891–2000 гг.), коллекция «Библиотека семьи 

Шпирко (Бардина Р.Н., Шпирко А.Е., Синишина М.Е.)» (63 экз.). 

Таким образом, богатый и разнообразный по составу и содержанию 

книжный материал, накопленный за почти 100-летнюю историю библиотеки 

ИОХМ им. В.П. Сукачева, является серьезным источником для выявления 

изданий из личных библиотек выдающихся коллекционеров, меценатов, 

деятелей культуры и осуществлять их реконструкцию с целью сохранения, 

изучения и популяризации. Это будет залогом для позиционирования музейной 

библиотеки как информационно-культурного и гуманитарно-просветительского 

центра. 
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Приведен сравнительный анализ концепций феномена праздника, а также 

представлена история и этапы развития праздничной культуры. Описывается 
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Тhe concept of a holiday in the conditions of global society 

 

The comparative analysis of concepts of a phenomenon of a holiday is made, history and 

stages of development of festive culture is presented. The multiple layers of cultural way of modern 

Russian society are described, in society pagan, orthodox, Soviet, international and national 

holidays are combined, it shows processes of regionalization and globalization. 
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Праздник – слово, которое каждый человек воспринимает по-своему: кто-

то ассоциирует его с весельем и смехом, кто-то с поддержанием культурных 

ценностей и почитанием предков, а для кого-то это просто лишний выходной в 

календаре. И, несмотря на столь разное отношение, для абсолютного 

большинства людей праздник чаще всего является поводом для радости, 

проявлением эмоционального подъема. 

Однако с течением времени, с переходом от традиционной к 

индустриальной экономике, а в настоящее время в адаптации к условиям 

информационного общества отношение людей к праздничным традициям все 

больше изменяется, возникает вопрос: «Нужен ли нам тот или иной праздник, и 

стоит ли их вообще отмечать?». Возникновение подобных вопросов связано с 

одной стороны с изменением (или же формированием) отношения к 

конкретным праздникам (к примеру, вследствие изучения его истории и 
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несогласия, что-то или иное событие стоит праздновать), а с другой – с 

желанием рационального использования свободного времени. Некоторые 

считают, что праздники – это бесполезное время провождения, и к тому же они 

«выбивают людей из рабочей колеи», другие, наоборот, признают высокую 

социально-коммуникативную функциональность праздников. Чтобы понять 

всю значимость феномена праздника в обществе, необходимо изучить его 

историю, а также отношение ученых разных эпох к данному явлению. 

Можно утверждать, что первые предпосылки к возникновению праздника 

появились, когда люди стали вместе радоваться какому-либо событию и, 

объединившись, устраивали торжества, на которых могли делать то, чем не 

занимались в обычные дни. Как феномен культуры праздник также возник в 

глубокой древности. Этому свидетельствуют не только архаичные культурные 

памятники, но и этнографические материалы, связанные с исследованиями 

культуры и быта традиционных обществ. Праздник является важным фактором, 

посредством которого человек осуществляет принятие общественных норм и 

ценностей, существующих в той или иной социокультурной среде [2]. 

Исследование праздника как социально-культурологического феномена 

началось чрезвычайно давно. Социально-философских концептов, 

рассматривающих природу праздника много, но все они, в основном, 

направлены на изучение отдельных аспектов этого явления, поэтому, чтобы 

составить целостную теорию праздника, необходимо рассмотреть основные. 

Онтологию феномена праздника в своих сочинениях раскрывали 

античные философы – Платон и Аристотель (IV в. до н.э.). Платон в своих 

трудах писал [3], что с помощью вмешательства государства в проведение 

праздников можно «воспитать» порядочных граждан, прививая им 

определенные правила отдыха и развлечения. Также, он считал, что 

посредством отвлечения от повседневной суеты человек способен достичь 

внутренней гармонии, а праздники, по его мнению, ведут к внутреннему 

совершенствованию. В свою очередь Аристотель считал [3], что праздничная 

жизнедеятельность должна служить духовному отдыху — «высокому досугу» и 

познанию истинного счастья. Один из ключевых моментов в видении 

Аристотеля смысла праздника заключается в том, что он «предпочтительнее 

труда и есть цель последнего. Праздник и высокое наслаждение, им даруемое, 

завершают деятельность, придают ей законченность» [3]. 

Российская этнография и культурология XX в. уделяли довольно много 

внимания празднику. В плане антропологии праздник в 60-е гг. ХХ в. подробно 

исследовался в работах таких отечественных авторов как Б.Ф.Поршнев и 

Ю.И. Семенов и др. Праздник активно изучается западными философами и 

антропологами, социологами, психологами, этнографами, искусствоведами и 
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культурологами. Особо отметим энциклопедическое справочное издание: «Das 

Fest; Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart», выпущенное в 1988 

году в Мюнхене [3]. 

Американский профессор теологии (философские науки) Гарвардского 

университета Х. Кокс [3], представляет оптимистический вариант праздничной 

концепции, в празднике автор видит возможность совершенствования 

современного общества, переживающего духовный кризис. Профессор считает, 

что праздник – это своего рода выражение самой жизни и предлагает все 

праздники «направить» на веселье и смех, что будет способствовать, благодаря 

содержащемуся в них игровому элементу, сохранению прежних символов, 

убеждений. 

Одним из известных исследователей, рассматривавших вопрос о 

происхождении праздников, – это известный польский социолог К.Жигульский, 

представляющий своеобразную экономико-мифологическую концепцию. 

Ученый на примере некоторых праздников, отмечает у организаторов и 

участников этих мероприятий стремление достичь, по средствам обрядов, 

экономического благополучия группы. 

Не менее интересную теорию выдвигает известный отечественный 

философ В.В. Розанов, он видит главный смысл праздника в сближении 

человека с богом посредством праздника, приносящего радость. В чем-то 

повторяя вышеизложенные праздничные размышления других авторов, он во 

многом дополняет и расширяет их смысл. 

Некоторые авторы выделяют исторические стадии развития праздничной 

культуры, формировавшиеся на различных этапах общественной эволюции. 

Так, к примеру, Я.Г. Шемякин [4] выделил две исторические макростадии в 

развитии праздника как особого культурного явления в зависимости от того, 

какой тип исторического времени воспроизводил и моделировал праздник: 

1. Цикличное историческое время (когда люди считали, что время 

«идет по кругу» и все на свете повторяется). Этот период связан с поклонением 

людей «силам природы», поэтому и праздники были связаны с определенными 

природными изменениями (смена времен года – праздники, связанные с 

солнцестоянием и т.д.). 

2. Линейное историческое время (когда люди начали считать, что 

время имеет начало и конец). Становление этого периода связано с 

возникновением религии, и праздники делятся на: 

 религиозные; 

 современные светские. 

Если рассматривать явление праздника с точки зрения традиционного 

выходного дня, его возникновение связано с появлением у человечества 

понятия о времени и календаря, с «линейным временем» по Я.Г. Шемякину [4]. 
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Согласно К.Жигульскому, «счет времени, одно из величайших достижений 

человеческой культуры, – календарь – везде в своих истоках выступает как 

форма упорядочения, закрепления, заблаговременного исчисления 

праздничных дней и периодов» [5]. Изобретение календаря пришло с 

осознанием того, что на шкале времени существуют особые точки, 

соответствующие смене циклов природы или стадий развития общества. 

М.М. Бахтин отмечает: «…празднества на всех этапах своего исторического 

развития были связаны с крупными, переломными моментами в жизни 

природы, общества и человека» [5]. Однако если рассматривать праздник как 

торжество, устроенное по какому-либо поводу, то еще у первобытных людей, 

которые не имели представления о календарях и летоисчислении, существовали 

различные «пиршества» и «гуляния» (например, по случаю удачной охоты и 

т.п.). 

Социально-историческая взаимосвязь этапов развития феномена 

праздника с развитием общества в целом подтверждает, что праздники 

являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Советский 

философ и теоретик культуры А.И.Мазаев [1] выделил следующие концепции, 

перечислим и приведем список сторонников: 

 эмпирико-описательная – праздник выражает свободу, отдых от 

будничных трудов, соединенную с весельем и радостью (И.М. Снегирев, 

И.П. Сахаров, А.М. Терещенко);  

 мифологическая или цикловая (солярная) – непосредственная связь 

праздника с ритмами природы (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня);  

 антропологическая – подражание праздника религиозно-

мифологическим представлениям о природе (Д. Фрэзер);  

 социальная – в основе лежит культ божеств природы и 

социологическая потребность человека в отдыхе от повседневности и ее 

постоянных проблем; примером проявления служит карнавал (А.Пиотровский);  

 трудовая – праздники возникают из трудовой деятельности, и 

необходимости в отдыхе от нее (В.И. Чичеров, В.Я. Пропп);  

 рекреативная – праздники необходимы для отдыха от труда и 

должны приносить радость человеку (идеи данной концепции заложил еще 

Конфуций, основоположники самой концепции — Н.О. Мизов, С.Т. Токарев);  

 школа заимствования как разновидность мифологической 

концепции – приверженцы данной концепции заметили связь между 

праздниками у разных народов (Е.В.Аничков, А.Н.Веселовский, В.Ф.Миллер);  

 игровая концепция праздника – в основе праздников, как и в основе 

человеческой культуры, лежит игра (карнавал), с помощью которой можно 

преодолеть кризис современного общества (И.Хейзинг); 
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 философско-культурная (миросозерцательная) – праздники 

необходимы для духовного и физического отдыха; «празднество всегда имело 

существенное и глубокое смысловое миросозерцательное содержание» 

(М.М.Бахтин, А.А.Белкин, Д.С.Лихачев, А.М.Панченко, Л.С.Лаптева и др.) [1]. 

Мазаев в комплексном исследовании феномена праздника особое 

значение придает праздничному общению, а сам праздник характеризует как 

«общение для общения», «коммуникацию по поводу свободы» [1]. Кроме того, 

смысл праздника представляется ему как постижение сущности бытия, 

времени, пространства, коллективности как неких целостностей [3]. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ имеющихся социальных 

концепций феномена праздника можно заметить, что известные ученые 

считают праздники необходимым общественным мероприятием, которое 

способствует развитию культуры, духовности и других сфер жизни общества. 

Современная российская действительность наполнена праздниками, 

уникальность наличной культурологической действительности заключается в 

том, что имеется несколько пересекающихся культурных пластов: 

- это славянский языческий пласт (по которому празднуют Масленицу – 

приход весны, памятуют о цветке папоротника на Ивана Купалу, прыгая через 

костер, не любят Илью, который «в воду нассал», потому что после этого 

нельзя купаться в открытых водоемах); 

- это православная культура (с массовым празднованием Рождества 

Христова с 6 на 7 января, Пасхи – Воскресения Христова с активным 

посещением православных приходов); 

- это советские праздники, продолжившие свое существование в 

постсоветский период, смысл праздников со временем меняется, но пока 

поддерживается государством (8 марта, 23 февраля и Первомай, которые в 

других странах практически не празднуют); 

- это пласт культуры, в котором вбираются в нашу действительность 

международные праздники (ненавидимые одними и любимые другими – 

Хеллоуин, день святого Валентина, день Матери в ноябре). 

Это четыре общеизвестных в России культурных пласта, 

концентрирующих онтологию праздников – тот смысл «почему» некое событие 

или дата является праздником. К ним стоит добавить еще один 

культурологический слой - национальные праздники народов, проживающих на 

территории России. Так, например, на территории Иркутской области, 

традиционным населением являются буряты, поэтому широко известны 

населению области такие праздники, как Сагаалган, Сурхарбан, Ёрдынские 

игры и т.д., что является несомненным показателем регионализации. Внимание 

к подобным праздникам – положительная тенденция для сохранения культуры 

малых народов России. 



89 

 

Давайте обратим внимание на календарь, чтобы привести пример 

наложения праздников в культурных слоях. Возьмем период конца декабря – 

начала января: по языческим традициям в эти дни идут Велесовы святки. 

Первая неделя святок – светлое полуколо – заканчивается праздником, который 

называется Щедрец (Щедрый вечер), хорошее описание есть в текстах 

Н.В.Гоголя. Начинается с Коляды – с 24 декабря. Приходится Щедрец обычно 

на 31 декабря по нынешним календарям. И потом еще одна неделя святок – 

темное полуколо – по 6 января. В период Велесовых святок проводился обряд 

«кормления Мороза» – приготовления кутьи (каши с добавлением меда, 

сухофруктов), чтобы задобрить мороз. А 13 января – считается «страшным» 

днем Мары/ Марены (типа смерти), опасным для всего живого. Знакомые всем 

даты, которые отразились в православной и светской культуре, и 

соответственно, в культуре праздничной разных поколений.  

Социальные ценности и культурные нормы в празднике не абстрактны, 

они интерпретируются в деятельностном аспекте – выбросить старую одежду, 

сварить кутью, прыгнуть через костер, подарить гвоздику ветерану. Так 

формируется праздничное поведение. Феномен праздника всегда 

сопровождают символы и знаки, окружающая человека действительность 

художественно преображается.  

Любой праздник – это свобода от постоянной суеты, это шанс сделать 

что-то необычное, это наше право на отдых физический, умственный и 

духовный, это возможность творческого самовыражения и саморазвития и 

многое другое. Современный праздник может рассматриваться как социальный 

феномен, как зеркало социальных противоречий, вмещающее явления 

глобализации и регионализации. 
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В работе рассматривается философское понимание феномена самобытной креативной 

индустрии, как альтернативы глобальной креативной индустрии.  Анализируется проблема 

производства ценностей в условиях глобального навязывания идеологических оценок. 

Определяется деструктивное воздействие глобальной мифологии на креативные 

возможности субъектов, придерживающихся национальной культурной идентичности. В 

качестве выхода регионального креативного производства из аутсайдерского состояния 

предлагается технология самобытного самоизменения. В основание такого самоизменения 

предлагается положить концепт бриколажа и бриколера, как главного субъекта креативной 

экономики нового образца. 

Ключевые слова: самобытность, глобализация, миф, бриколер, креативная 

индустрия, ценность. 
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Creative industry in the context of the discourse of an original self-change of society 

 

The paper considers the philosophical understanding of the phenomenon of an original 

creative industry, as an alternative to the global creative industry. The problem of the production of 

values is analyzed in the context of the global imposition of ideological assessments. The 

destructive influence of global mythology on creative possibilities of subjects adhering to the 

national cultural identity is determined. As an output of regional creative production from the 

outsider state, a technology of original self-change is proposed. In the basis of this self-change, it is 

proposed to put the concept of bricolage and bricolor as the main subject of a creative economy of a 

new type. 

Keywords: originality, globalization, myth, bricolor, creative industry, value. 

 

Креативная индустрия двойственна. С одной стороны, она задает темпы 

развития виртуальной культуры, сфере услуг и управления, а с другой стороны 

она стремится победить массовую культуру, осознавая тупиковый путь 

последней. Вместе с тем массовая культура не собирается сдавать свои 

позиции, более того у нее есть два великих класса, которые эту культуру не 

собираются заменять на креативную. В данном случае мы обозначаем класс 

менеджеров технократов и класс глобализированных чиновников. Для части 
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креативной культуры, поддерживающей их технологии управления и 

превращающих культуру в тотальную сферу услуг, два этих класса выступают 

основными заказчиками на производство уникальных технологий и товаров. 

Технологий и товаров воспроизводства унифицированной массы, лишенной 

одержимости в отношении к социотворению.   

Креативная индустрия в своей самобытной части желает уничтожить 

подражающее массовое производство, основанное на технологиях 

заимствованных, повсюду, а значит бросить вызов глобальному порядку. Она 

отталкивается от того положения, которое описали Хансфрид Хюбнер и Ханс-

Георг Зафнер в отношении современной Германии: «Иностранцы, 

приезжающие в западную часть Федеративной Республики, часто бывают 

поражены тем, до какой степени Германия своей политической, экономической 

и социальной культурой напоминает Соединенные Штаты. Многим кажется, 

что Германия, больше чем любое другое западное государство, находится в 

авангарде зарождающегося глобального порядка, и нужно приложить особые 

усилия, чтобы обнаружить в ней культурные и социальные черты, характерные 

для прежней страны» [6, с.131]. Осмысливая такое положение, не все 

представители креативного класса с ним соглашаются. Более того многие из 

них начинают осознавать, что в рамках такого положения они попадают в ранг 

принуждаемых к творчеству субъектов, возможно получающих признание от 

моносубъекта в лице глобального сообщества. Однако смысл самобытности в 

том и заключается, что в условиях моносубъектной глобальной социальности 

ни о каком признании самобытного творчества изобретающего не может идти 

речи, если ты не находишься там, где оценивают,  и с теми, кто оценивает его 

результаты. Возникает ситуация, описанная А.С. Панариным следующим 

образом: «Когда дискредитируют ценности моей группы, для того чтобы 

пригласить меня в свою, я могу и подумать. Но когда близкие мне ценности 

высокомерно третируются, но при этом мне ясно дают понять, что те, которые 

им противопоставляются в качестве образцовых и современных, - заведомо не 

про мою честь, мне ничего не остается, как заново присмотреться к 

собственным ценностям» [7, с.106].  

«Присмотреться к собственным ценностям» – это значит поставить 

вопрос об автаркии, но не так чтобы производить все чужое у себя, а чтобы 

производить все свое у себя. Иными словами полная самобытность за счет 
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самоизменения. Но самоизменеиие направленное не на сохранение наследства 

или его необоснованное превознесение, а скорее постоянная рефлексия по 

отношению к необоснованному прекращению производства самобытных 

ценностей и принуждения к потреблению чужих. Необходимо лиминальное 

снижение оценки глобалистской системы и признание ее в качестве равной 

самобытной системе, но не более. Однако следует помнить, что такому способу 

анти структурирования реальности будут сопротивляться те носители 

креативной индустрии, которые через нее обрели мобильное господство. 

Именно о такой стратификации современного индустриального производства 

писал З. Бауман, полагающий, что «Сегодняшняя жизнь строится вокруг 

иерархии глобального и местного, где глобальная свобода 

передвижения — это знак повышения социального статуса, взлета и успеха, а 

неподвижность источает отвратительный запах поражения, неудавшейся 

жизни, заброшенности» [2, с.170].   

Господство такой иерархии должна сломить самобытная креативная 

индустрия, полагающая в основание своего самоизменения принцип 

«допущения органического характера самобытной системы». Смысл этого 

принципа таится в том, что «Допущение об «органическом» характере 

самобытной системы делает вполне естественным допущение о системном 

характере среды, то есть о том, что среда состоит из различных систем, с 

которыми невозможно взаимодействовать по одному шаблону, с каждой из 

которых необходимо выстраивать особые отношения, вырабатывать особые 

связи» [3, с.49].   

Такой принцип может быть принят только тогда, когда самобытность 

начнет быть не священной неприкосновенной коровой, а задающей цели 

человеческого развития деятельностью. Глобалзаторы позаботились о том, 

чтобы этого не произошло, индустрия застывшей  самобытности для них 

выступает одним из инструментов господства. Как отмечал Р. Барт: «По 

отношению к чужим странам Порядок умеет поступать лишь двумя способами, 

которые оба связаны с искажением объекта: чужестранность либо признается в 

качестве гротескного спектакля, либо обезвреживается, представленная как 

простое отражение Запада. И в том и в другом случае главное — отнять у 

чужой страны ее историю» [1, с.237].  
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 Данную технологию следует учитывать в первую очередь в силу того, 

что креативная индустрия самобытного характера не может поступить так, как 

поступает глобализирующий субъект. Поэтому необходимо постоянно помнить 

о том, что креативная индустрия самобытного характера направлена т не 

столько на производство самобытных вещей, сколько на воспроизводство 

самобытного субъекта, открытого к общению, но закрытого для 

принуждающего потребления того, что отнимает историю. «Самобытность, как 

реальность, не может быть представлена без деятельности, в которой она 

оживает и обновляется, без субъектов (субъекта), эту деятельность 

осуществляющих, по сути, и выступающих носителями этой самобытности. Без 

учета такого рода субъектности и воспроизводства самобытность остается 

оторванной от общества и людей абстракцией, идеей, онтологизированной, 

превращенной в натуралистическую конструкцию или мифологический образ» 

– отмечает В.Е. Кемеров [3,с. 42]. 

Мифологический образ для самобытной креативной индустрии 

необходим, но этот образ должен быть трактуем, как основа для работы 

бриколера. Самобытный креативный интеллектуал, он же бриколер6 становится 

таким в силу того, что его угнетает рациональное мышление, где он постоянно 

второй, оседлый и поэтому малоэнергичный, ограниченный. Он в отличие от 

первобытного бриколера может и умеет использовать профессиональные 

средства, но понимает, что это производство не дает вдохновения и новых идей. 

Он сознательно прибегает к мифологии, религии и философии, потому что 

осознает, что расколдовывания мира не было для глобализатора, и он по-

прежнему питается энергией мифа. Креативная индустрия самобытного 

порядка привязана к мифу по той простой причине, что «суть мифологического 

мышления состоит в том, чтобы выражать себя с помощью репертуара 

причудливого по составу, обширного, но все же ограниченного; как-никак, 

приходится этим обходиться, какова бы ни была взятая на себя задача, ибо 

ничего другого нет под руками» [4, с.126]. 

Поставив самобытную мифологию, религию и философию в качестве 

основ креативной индустрии, мы не уходим от реальности. Мы вполне 

осознаем вслед за А.Ф. Лосевым, что «Миф всегда чрезвычайно практичен, 

насущен, всегда эмоционален, аффективен, жизнен» [5, с.28]. Креативная 

                                           
6 Бриколер - это тот, кто творит сам, самостоятельно, используя подручные средства, в отличие от средств, 

предусмотренных учебным процессом. 
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индустрия в его контексте, предстает как очевидное воплощение воображаемых 

образов, ведущих к самоактуализации с одной стороны и к преемственности 

поколений с другой. Именно мифологическое мышление расширяет 

возможности привязки индустрии не столько к производству материальных, 

сколько духовных ценностей. Ведь креативная индустрия самобытного 

характера ведет к производству вещей, освобождающих от одномерной 

культуры, социальности и глобального господства.   

В качестве итога нашего обсуждения приведем слова К. Леви Строса: 

«Бриколер способен выполнить огромное число разнообразных задач. Но в 

отличие от инженера ни одну из них он не ставит в зависимость от добывания 

сырья и инструментов, задуманных и обеспечиваемых в соответствии с 

проектом: мир его инструментов замкнут, и правило игры всегда состоит в том, 

чтобы устраиваться с помощью «подручных средств», то есть на каждый 

момент с ограниченной совокупностью причудливо подобранных 

инструментов и материалов, поскольку составление этой совокупности не 

соотносится ни с проектом на данное время, ни, впрочем, с каким-либо иным 

проектом, но есть результат, обусловленный как всеми представляющимися 

возможностями к обновлению, обогащению наличных запасов, так и 

использованием остатков предшествующих построек и руин» [4, с.127].       
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Кинотеатр как инструмент социального воздействия  

 

В статье представлен анализ и структура кинотеатральной среды. Отмечены 

проблемы поведения человека в кинотеатре, массового потребления, раскрыты приоритеты 

досугового отдыха. Через анализ киноаудитории был описан портрет российского 

кинозрителя. Показано организационное устройство и работа кинотеатра, выявлена его 

социокультурная значимость. Был представлен новый взгляд на кинотеатр через идею 

Паноптикума Бентама.  

Ключевые слова: Кинотеатр, кино, сфера потребления, досуг, развлечение, 

поведение. 
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Movie theater as instrument of social influence 

 

The analysis and structure of the film theatrical environment is presented in article. 

Problems of behavior of the person at movie theater, mass consumption are noted, priorities of 

leisure rest are opened. Through the analysis of movie audience the portrait of the Russian cinema-

goer has been described. The organizational structure and work of movie theater is shown, his 

sociocultural importance is revealed. The new view on movie theater through the idea of the 

Waxworks exhibition of Bentam has been presented. 
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Проблема поведения потребителей неизменно привлекает внимание 

исследователей. Особое место занимает сфера досуга, так как и бизнесу, и 

государству успешная коммерческая деятельность театров, кинотеатров, 

стадионов и т.п. очень выгодна.  Данной темы в своих работах касались многие 

ученые. Жан Бодрийяр исследовал общество массового потребления, а также 

систему вещей в знаках и символах и то, что они в себе несут для людей [2]. 

Еще одним глобальным трудом можно назвать работу Т. Веблена – «Теория 

праздного класса», раскрывающую особенности потребления ресурсов [5].   

Современный мир предоставляет нам большое количество видов 

досугового отдыха, которые с каждым годом только увеличиваются, что на 

руку и потребителям, и производителям. Это естественный процесс, так как 

стремление к развлечениям и увеселениям в рамках досугового времени 

существует у человека на протяжении всего развития. В 2011 году Э.В. Пешина 
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и А.С. Брулев совместно исследовали становление и развитие сферы 

развлечений, провели аналогию показателей культуры и отдыха в нашей 

стране, сделав прогноз на будущее, который несет в себе все ускоряющийся и 

всеохватывающий эффект данной индустрии [6].   

Как показали результаты исследования «Опрос молодежи: досуговые и 

интернет-практики» Фонда «Общественное мнение», кинотеатры являются 

наиболее популярными учреждениями досугового характера, в которых 

респонденты предпочитают проводить свое свободное время (36,0%) [9]. 

Данный феномен требует осмысления, потому что современные 

информационные технологии позволяют просматривать кинофильмы прямо на 

дому с высоким качеством видеоизображения и звука. Мало того, в Интернете 

фильмы появляются практически в день начала проката, и любой желающий 

может их просмотреть без посещения кинотеатра. Но потребители культурных 

ценностей предпочитают комфортному домашнему просмотру фильма 

посещение кинотеатра, следовательно, их привлекает не только фильм, а еще и 

некие дополнительные эффекты совместного просмотра. 

Возможно, ритуал посещения кинотеатра в составе большой группы 

людей, объединенных общим интересом к одному явлению, имеет большое 

количество разных психологических, социальных причин. Проанализируем 

возможную связь идеи Паноптикума [10] и современного кинотеатра.  

В Древнем Риме аналогом кинотеатра можно считать Колизей, 

вмещающий одновременно более 50 тыс. зрителей. Со всего света стекался 

народ, чтобы провести свой досуг: посмотреть на бои гладиаторов, морские 

сражения и травлю зверей. Подобно Паноптикуму, Колизей выполнен в форме 

эллипса, в котором в зависимости от ранга, сословия зрители располагались на 

разных ярусах. Кроме того, некоторым группам людей был запрещен вход в 

Колизей, в частности – могильщикам, актёрам и бывшим гладиаторам.   

Современные кинотеатры по рекомендациям маркетологов разделены на 

несколько мелких кинозалов – для быстрой и эффективной заполняемости. 

Наиболее успешные кинотеатры наделяют залы разным уровнем комфортности 

и технологий, в результате чего цены билетов могут отличаться в разы. Тем 

самым выстраивается иерархия, как в Колизее при распределении мест по 

сословиям. Пьер Бурдье связывал потребительские практики с габитусом – 

«приобретенной системой порождающих схем, действующих на практике как 

категории восприятия и оценивания, или как принцип распределения 

по классам, в то же время как организационный принцип действия», а также с 

уровнем дохода [3].  

Теперь обратимся к идее Паноптикума и ее взаимосвязи с устройством 

кинотеатра. Привлеченные кинолентой зрители формируют некую однородную 
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группу, каждый зритель сидит на отведенном ему месте, он уже лишается 

своего имени. «Толпа – плотная масса, место множественных обменов, 

схождения индивидуальностей и коллективных проявлений – устраняется и 

заменяется собранием отделенных индивидуальностей. С точки зрения 

охранника, толпа заменяется исчислимым и контролируемым множеством, с 

точки зрения заключенных – изоляцией и поднадзорным одиночеством» пишет 

М. Фуко о работе Паноптикума [10, с. 294]. В самом деле, в кинотеатре люди 

лишены возможности общаться, здесь каждый сам за себя, никто не 

переговаривает с другими, хотя запрета в этом нет, но на подсознательном 

уровне человек не может решиться на контакт с другими зрителями. Важную 

роль здесь играет и то, что кино насыщено диалогами, музыкой, звуками 

фильма, и разговаривать с другими, даже если ты пришел не один, а в компании 

друзей, не представляется возможным. Да и нормы этики не позволяют 

нарушать своими «комментариями» просмотр другим зрителям, дабы не 

мешать им. То есть люди снова загнаны в рамки, в которых действуют по 

предписанным нормам. Можно ли использовать данную особенность для 

достижения неких идеологических или социальных целей?   

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонд кино) совместно с ВЦИОМ в феврале 

2017 года предоставил отчет, главной темой которого, явилось обсуждение 

«Портрета аудитории российских городских кинотеатров». Отчет основан на 

результатах всероссийского исследования (опрошено более 7 тысяч 

респондентов, исследование проводилось в 4 волны: 29-30 декабря 2016 г.; 6-7 

января 2017 г.; 19-21 января 2017 г.; 26-28 января 2017 г.; метод опроса – 

персональное формализованное интервью). Согласно отчету, поход в кино – 

коллективный способ проведения досуга: подавляющее большинство 

опрошенных кинозрителей были в кино не одни, в основном со своей «второй 

половиной» (33,0%), друзьями (29,0%) или с родителями/детьми (21,0%), 13,0% 

ходят в кино в одиночку [8]. С другой стороны, 13,0% зрителей, посещающих 

кинотеатр в одиночку, говорят о том, что остальные 87,0% посещают в 

компании с друзьями, коллегами и родственниками. То есть человек 

неосознанно привлекает в эту систему близких ему людей – коллективное 

добровольное подчинение целям собирающегося в кинотеатре сообщества. 

 Анализируя потребительские и предпринимательские стороны 

проведения досуга, О.В. Понукалина говорит о том, что сфера развлечений для 

многих выступает средством коммуникации, она на время объединяет 

компании людей, живущих в своих мирах. Также она затрагивает тему 

рекламного и показного навязывания тех или иных досуговых предпочтений, 

вплоть до того, что и персонал также находится в системе зомбирующей массы, 
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формирующей вкусы и желания. Интересно, что и сам досуг становится для 

людей показным и подставным поведением [7].  

Бентам у Фуко в [10] утверждает, что Паноптикум в новом мире может не 

состоять из видимых решеток и камер, сегодня он предает в образе школ, 

больниц и т.д., где над человеком уже не нужно проявлять видимое насилие, 

где человек сам идет в систему добровольно, соглашаясь жить по ее правилам. 

Зритель идет в кино, потому что хочет отвлечься, провести досуг, посмотреть 

премьеру любимого или неизвестного ранее ему фильма, из интереса или 

признания (психологические особенности человека).  

Затронем еще один элемент управления людьми. Что ждет зрителя в 

кинотеатре? Человек на два часа выпадает из окружающей его 

действительности, переходит в новую реальность. Кино отрывает его от 

реальных проблем, то есть создает иллюзии в его голове другой жизни. Легче 

сопереживать экранным героям, чем пытаться разобраться в собственных 

проблемах. Людей подсознательно загоняют в подобные места, отвлекая, таким 

образом, от серьезных вопросов. Человек забывает на время себя, он 

проникается кинофильмом, волнуется и сочувствует, то есть переносит себя в 

экранную жизнь. Зачастую многие зрители копируют любимых героев на свое 

существование, проецируют их поведенческие особенности, мимику и жесты, 

шутки, образ мышления, жизненную философию, речевые характеристики. 

Желают быть похожими на своего персонажа и проживать не свою жизнь. 

 Еще одной особенностью в отношении человеческого поведения в 

кинотеатре является то, что многие делают это демонстративно. Чтобы 

показать, какую культурно-насыщенную и интересную жизнь они ведут, 

фотографируются на фоне афиш, в кинозале и публикуют фото в сети 

Интернет. Так люди снова чувствуют принадлежность к группе, которой в 

реальности нет, они ассоциируют себя с обществом, с группой зрителей, с 

группой друзей-оценщиков, для которых это делают. Их поведение связано с 

психологическими проблемами и особенностями – в конце XX века 

Д. Дж. Бурстин дает пояснения потребительского выбора, связанные именно с 

демонстрацией своих возможностей и средств [4].  

Затронем еще один важный аспект сферы кинопоказа. Кинотеатр сегодня 

существует совместно с другими сферами потребления. Среди них, 

сопутствующий комплекс из игровых автоматов, «быстрой еды», фото-будок, 

сувенирной продукции. Весь этот комплекс можно рассмотреть как один из 

видов грамотного управленческого решения по организации культурно-

досуговой деятельности. Насаждение в виде дополнительных мест развлечения, 

которые идут вкупе с просмотром фильма, еще больше затягивает человека в 

зависимость от системы подчинения. Удачно спланированное место 
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развлечения приносит достойный доход организаторам, также имеет 

значимость возможность контроля над массовым сознанием в течение 

продолжительного времени (время нахождения в системе развлечения). 

Периодичность похода в кино, доминирующая среди кино-аудитории, – 1-2 

раза в месяц (46,0%) [8]. То есть около половины опрошенных респондентов 

вовлекаются в эту систему ежемесячно.  

Возвращаясь к главной идее Паноптикума, отметим его 

многофункциональность: «он служит для исправления заключенных, но и для 

лечения больных, обучения школьников, ограничения активности 

умалишенных, надзора за рабочими и принуждения к труду нищих и лентяев» 

[10, с. 301]. Кинотеатр, подобно Паноптикуму, собирая самых разных людей в 

однородные группы, предоставляет заинтересованным лицам (политикам, 

бизнесменам, деятелям культуры и искусства и т.п.) большие возможности по 

программированию поведения обывателя, его воспитанию, по идеологической 

обработке. Данный факт, вместе с множеством обсужденных эффектов, создает 

устойчивость кинотеатра как формы проведения досуга.  
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Краудфандинг как инструмент финансирования проектов в сфере 

культуры и творческих индустрий 

 

 В данной работе описана краткая история становления современного понятия 

краудфандинга. Приведено описание мировых тенденций развития этой индустрии. Автор 

анализирует международный и российский опыт реализации проектов с помощью 

коллективного финансирования на различных платформах, а также развитие этого 

инструмента в регионах. В частности, приводятся примеры проектов, реализуемых 

предпринимателями и некоммерческими организациями Иркутска в сфере культуры и 

творчества. 
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творческие индустрии, инвесторы, бэкеры 

Gan N.S. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Kraudfanding as a tool for financing projects in the sphere of culture and creative industries 

 

This paper provides a brief description of development for contemporary term of 

crowdfunding. Overall global growth tendencies for the industry are described. The author gives an 

analysis of international and Russian crowdfunding projects on different platforms. The 

popularization of this instrument in regions is studied. As an example, various creative projects 

done by Irkutsk entrepreneurs and charitable organizations are provided.  

Keywords: crowdfunding, crowdfunding platform, creative industries, investors, backers. 

 

Краудфандинг в переводе с английского означает сбор средств с 

большого количества человек. Это составное английское слово, где крауд – это 

толпа, а фандинг – сбор денежных средств. Данный термин вошел в обиход не 

так давно, хотя сама концепция с «миру по нитке» стара, как мир, и реализуется 

так или иначе в любой стране мира. Сюда можно отнести любой денежный 

сбор, который собирается заранее, а услуга и/или товар запускается в 

производство только после аккумулирования достаточного фонда средств. 

Таким образом работают многие строительные компании, которые продают 

квартиры в доме, который находится на этапе разработки или согласования 

плана проекта, проекты по запуску книг в печать или разработке видеоигр или 

большая часть благотворительных проектов. И даже военные облигации можно 

отнести к некой форме краудфандинга. 

Например, по модели краудфандинга финансировались такие проекты, 

как строительство памятника Минину и Пожарскому в Москве, возведение 
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Статуи Свободы в середине 19 века во Франции, впоследствии подаренной 

Соединенным Штатам Америки, редчайший памятник сибирского 

монументального зодчества Спасская церковь в Иркутске и многие другие. 

Римско-католический костел в Иркутске был построен на пожертвования 

поляков. Базановский сиропитательный приют (ныне глазная клиника) был 

основан на средства иркутского золотопромышленника И.И.Базанова.  

Сосланные декабристы, поляки, местные купцы и простые люди вносили 

свой вклад в строительство храмов, церквей, школ, университетов, театров и 

библиотек. Кто-то приносил материалы, кто-то помогал деньгами, кто-то 

обеспечивал пропитанием работников и строителей. В случае со 

строительством Статуи Свободы был проведен целый ряд мероприятий в 

поддержку проекта. Была организована лотерея и увеселительные мероприятия, 

художественные выставки, аукционы, театральные представления, боксерские 

бои и сбор пожертвований. А для финансирования памятника Минину и 

Пожарскому в Москве по указу царя Александра I по всей стране был проведен 

сбор денег, при этом имена спонсоров были опубликованы в газетах.  

В конце 1990-х годов поклонники британской рок-группы Мэриллайон 

организовали «народное» финансирование музыкального тура группы по всем 

Соединенным Штатам Америки. Кампания проводилась без участия самой 

группы и была реализована через интернет, результатом которой стала сумма 

60000 долларов [11]. В последствии группа пользовалась таким методом 

привлечения средств для продвижения и записи своих альбомов.  

Современная модель краудфандинга. С развитием и распространением 

информационных технологий, интернета и с появлением возможности 

произведения электронных платежей стали появляться новые технические 

способы организации сбора коллективного финансирования. Их стали называть 

crowdfunding platforms или краудфандинговые площадки. Первой такой 

площадкой стала американская компания ArtistShare в начале 2000-х годов, 

далее появились такие краудфиндинговые сайты, как Кива, ГоуФандМи [11], 

Фандли, Джастгивинг [12], Микровенчурс, Юкэринг, Кикстартер, ИндиГоуГоу, 

РокетХаб, ФандРэйзр, ГоуГетФандер и Краудфандер, из которых шесть 

последних площадок входят в рейтинг лучших краудфандинговых площадок 

Америки и Европы по оценке обозревателя деловой колонки в журнале Форбс 

Кейт Тейлор [8]. 

В 2012 году около 450 площадок осуществляло краудфандинговую 

деятельность в мире [4]. В 2015 году по оценкам журналиста ХаффингтонПост 

Девида Дрейка число площадок должно было увеличиться до 2000 к 2016 году 

по всему миру [15], однако в июне 2017 года в статье «Все за одного: почему в 

России краудфандинг не стал бизнес-инструментом» в РБК автор утверждает, 

что «сегодня в мире действует более 500 крауд-платформ» [2]. В Китае в июле 

2011 года была зарегистрирована первая краудфандинговая платформа, а в 

апреле 2016 года их насчитывалось уже 332. При этом общее количество 
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собранных денежных средств в различных проектах возросло более, чем в 

четыре раза с 451,2 млн. долларов до 1,827 млрд. долларов [9]. Далее 

рассмотрим количество поступлений от краудфандинговой деятельности в 

различных регионах мира (см. рис.1) [13]. 

 

 
Рисунок 1. Количество поступлений от краудфандинговой деятельности 

 

В тройку лидеров по сборам входят Северная Америка, Европа и Азия. 

Безусловным лидером по коллективному сбору средств на 2017 год стала 

Северная Америка. Там это количество составило более 17 млрд долларов, в 

Азии – 10,5 млрд долларов и в Европе почти 6,5 млрд долларов. В Южной 

Америке, странах Океании и Африке сборы на порядок меньше и исчисляются 

миллионами: около 86 млн долларов, 69 млн долларов и 24 млн долларов 

соответственно [12]. 

Тенденции развития индустрии. О тенденциях развития 

краудфандинговой индустрии разные эксперты делают довольно 

противоречивые прогнозы. Например, на сайте РЕПОРТЕР-линкер к 2025 году 

прогнозируют рост сборов до 300 млрд долларов [12]. В то время, как 

российские источники более сдержаны в подобных прогнозах. Если они не 

предрекают спад интереса к данной индустрии ниже существующего, то и о 

росте они умалчивают [2].  

В таблице 1 приведены статистические данные, собранные из разных 

источников, таких как журнал Форбс (они основываются на статистических 

отчетах агенства Массолюшн), с сайтов crowdfundinsider.com и fundly.com) [12], 

[7], [8]. 

Очевидно, что в настоящее время интерес к краудфандингу растет, так 

как за последние пять лет во всем мире количество сборов выросло более, чем в 

13 раз. Если в 2012 году с помощью коллективного финансирования было 

собрано 2,7 млрд доллларов, а в 2013 – 5,1 млрд долларов, то в 2017 году эта 
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сумма составила почти 36 млрд долларов. Таким образом, наметился 

экспоненциальный рост краудфандинговой индустрии повсеместно. 

 

 
Рисунок 2. Динамика краудфандинговой индустрии 

 

Сам феномен коллективного аккумулирования средств на добровольных 

началах для финансирования какого-либо проекта гораздо старше, чем термин 

краудфандинг. Наиболее раннее употребление термина краудфандинг, как 

современной модели финансирования идеи или проекта посредством 

взаимодействия автора-инициатора и спонсоров (также именуемых донорами 

или бэкерами), которые, получая материальное или нематериальное 

вознаграждение, поддерживают проект на базе краудфандинговой площадки 

(или платформы), по данным сайта wordspy.com было зафиксировано в августе 

2006 года [11]. Краудфандинг в интернете впервые приобрел популярность и 

мейнстрим в музыкальных и творческих общинах. Музыканты пользуются 

таким методом привлечения ресурсов на запись музыкальных альбомов, в 

киноиндустрии используется для снятия фильмов, компьютерные компании – 

для спонсирования выпуска программного обеспечения или разработки игр.  

Функционирование краудфандинга. Следует отметить, как работает 

краудфандинг. В рамках данной работы автор приводит общее описание 

деятельности некоторых зарубежных и российских краудфандинговых 

платформ. Поскольку много новых бизнесов терпит неудачу и выходит из 

строя, то инвесторы (бэкеры=доноры в случае с краудфандингом) сталкиваются 

с высоким риском потери своих инвестиций. Для того, чтобы защитить 

неопытных/начинающих и небогатых инвесторов от подвержения своих 

сбережений неоправданно-большому риску потери, в США краудфандинговая 

деятельность регулируется законодательством страны, где определяется, кто и 

в каком размере может делать вклад в развивающийся проект или бизнес. 
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Краудфандинг создал возможность предпринимателям привлекать сотни, 

тысячи и миллионы долларов от любого человека со средствами. Краудфандинг 

обеспечивает площадку для форума вокруг определенного проекта или идеи 

для представления ожидающим инвесторам, которые могут выбрать из сотен 

или даже тысяч проектов и вложить от 10 долларов и выше [10]. Одним из 

наиболее забавных стал проект Зака Брауна в сентябре 2014 года [11], который 

хотел создать новый рецепт картофельного салата. Его целью было собрать 10 

долларов. Однако он получил 55000 долларов от 6911 спонсоров (бэкеров). 

Проект завершился тем, что автор устроил картофельную вечеринку, где было 

приготовлено более 1,5 тонн картофеля.  

Краудфандинговые платформы. Наиболее популярными 

краудфандинговыми сайтами в мире являются площадки Кикстартер и 

Индигоугоу. Они привлекают сотни тысяч людей, желающих инвестировать в 

будущие крупные проекты. С начала основания платформы в 2009 году и до 

2015 года Кикстартер являлась самой крупной краудфандинговой площадкой в 

мире, провела более 130000 успешно профинансированных проектов, 

аккумулировав более 3,5 миллиардов долларов. Благодаря такому успеху в 2018 

году краудфандинг стал синонимом Кикстартеру. В отличие от этой площадки 

Индигоугоу была основана в 2007 году и начала свою деятельность только в 

качестве сайта, собирающим средства на спонсирование производства 

независимого кино. Годом позже компания стала принимать проекты из любой 

категории. Основным отличием между этими платформами, пожалуй, является 

то, что Индигоугоу менее жесткая платформа. Здесь бэкеры сами контролируют 

выбор фиксированной или гибкой модели финансирования [10]. Для инвестора 

фиксированная модель более привлекательна, так как она менее рискованная, 

поскольку в случае недостижения финансовой цели проекта все суммы 

вложенных средств возвращаются бэкерам. А в гибких системах 

финансирования происходит противоположное – проект получает все средства, 

независимо от поставленной денежной цели и деньги инвесторам-спонсорам не 

возвращаются [5]. Кикстартер передает деньги инициатору проекта только 

после достижения финансовой цели, а Индигоугоу предоставляет 

предпринимателю возможность выбрать между получением средств по мере 

поступления их от бэкеров или получением всей собранной суммы средств 

после окончания сроков сбора. В случае гибкой системы финансирования 

предприниматели должны исполнить свои заявленные в описании проекта 

обещания, независимо от собранной в итоге суммы денег [10]. Вторым 

условным отличием этих двух площадок является ориентир реализуемых 

проектов. На Кикстартере реализуется больше бизнес проектов, в то время как 

на Индигоугоу больше творческих, социальных и благотворительных проектов.  

Позднее в 2010 году была открыта еще одна площадка Гоуфандми, о 

которой необходимо упомянуть в данной работе. Если в 2013-2015 году ее 

сборы сильно отставали от Кикстартера  и Индигоугоу, то в 2017 году она 
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обошла обе компании и по количеству сборов и по числу инвесторов. Ниже в 

таблице приведены данные с сайта https://www.crowdfunding.com. Деятельность 

этой площадки имеет три направления ведения кампаний. Кампания может 

быть персональной, благотворительной или венчурной. Эта платформа открыта 

для всех желающих и проекты принимаются из любой страны мира. Особую 

популярность площадка приобрела благодаря персональным кампаниям, где 

люди в креативной форме могут запускать проекты на личные нужды: на 

обучение, лечение, путешествия, благотворительность, чрезвычайные 

ситуации, памятные даты или другие [5]. 

Таблица 1 

Популярные краудфандинговые платформы [14] 
 

Платформа 

 

 

Общая сумма сборов 

 

Количество бэкеров 

(спонсоров, инвесторов) 

Гоуфандми 

(GoFundMe) 

5 млрд долларов 50 млн человек 

Кикстартер 

(Kickstarter) 

3 млрд долларов 14 млн человек 

Индигоугоу 

(IndieGoGo) 

1 млрд долларов 9 млн человек 

 

В российском краудфандинге следует отметить две самых крупных 

платформы – это Планета.ру и Бумстартер. Поскольку эти платформы также 

можно условно поделить на платформы для реализации творческих и деловых 

проектов, то немного подробнее остановимся на Планете.ру, благодаря ее 

большей социальной и творческой направленности. Планета.ру – первая 

российская краудфандинговая платформа. В тестовом режиме ее первым 

проектом стал сбор средств (по системе предзаказа) на выпуск альбома “Spirit” 

группы “Би-2”. Сборы составили 1,25 млн рублей. Такие музыканты, актеры, 

журналисты как Евгений Гришковец, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, 

десятки российских музыкальных коллективов: “БИ-2”, “Несчаcтный случай”, 

Ляпис Трубецкой, “Animal ДжаZZ”, “Ундервуд”, “Король и Шут” использовали 

эту платформу для реализации своих проектов. За период с 2012 по 2017 года 

на площадке собрано более 800 млн рублей, проведено около 9000 проектов, 

треть из которых стала успешными [3].  

Примеры успешных краудфандинговых проектов. Многие продукты и 

целые бизнесы, спонсированные на различных платформах, стали очень 

успешными и финансово привлекательными. Например, американская 

компания Окулус ВиАр, специализирующаяся на производстве програмных 

продуктов и техники, запустила краудфандинговый проект на Кикстартере в 

2012 году по сбору средств на разработку и выпуск наушников виртуальной 

реальности для видеоигр. Финансовая цель проекта была 250000 долларов. 

Кампании удалось собрать денежных средств почти в 10 раз превышающую 

https://www.crowdfunding.com/
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цель – 2,4 млн долларов. Еще одним успешным примером реализации 

краудфандингового проекта может стать сбор средств на выпуск 3D принтера. 

Двое друзей Дэвид Джонс и Майкл Армани собрали 3,4 миллиона долларов на 

этот проект. В настоящее время эти принтеры выпущены и имеются в продаже 

на Амазоне, Брукстоне и др. Продажи компании составляют от 10 до 15 млн 

долларов [10].  

Из проектов краудфандинга творческих индустрий и проектов в сфере 

культуры наиболее интересными стали сборы в поддержку музыкантов, 

режиссеров, спортсменов, писателей, СМИ и благотворительных мероприятий. 

Один из таких проектов – это проект японской рок группы Электрик Ил Шок, 

которая в 2004 году собрала десять тысяч фунтов от 100 своих поклонников 

(названными Сотней Самураев). Взамен фанатам было предложены 

приглашения на все концерты группы пожизненно. В другом проекте 

британский режиссер Фрэнни Армстронг в период с 2004 по 2009 год собрала 

1,5 млн фунтов на съемки документальной военной истории «Век глупцов». Во 

Франции также есть свои успешные кинопроекты, например, Бенжамин Померо 

и Гийом Кольбок за один месяц собрали 17 тысяч евро на съемки 

короткометражного научно-фантастического фильма «В ожидании вчера» [11]. 

В российском краудфандинге нашумевшим стал проект сбора денег на сьемки 

фильма «28 Панфиловцев», который в 2014 году накопил 20 млн рублей. 

Первым краудфандинговым проектом в России стал проект покупки 

футбольного клуба, организованный Дмитрием Марковым в 2008 году [4]. 

 На площадке Планета.ру реализуется множество проектов по сбору 

средств на публикацию книг детской и взрослой литературы о природе, 

экологии, фотографии и др. Об одном таком проекте важно упомянуть в этой 

работе. Он реализован индивидуальным предпринимателем из Иркутска 

Марией Бызовой совместно с московским издательством «Настя и Никита». 

Целью проекта стал сбор средств в сумме 176000 рублей, которые необходимо 

было собрать за сорок дней, после чего запустить детскую книгу под названием 

«Байкал – прозрачное чудо планеты» в печать. Проект успешен. На момент 

окончания сборов было собрано 112% требуемых денег. Книга готовится к 

выпуску. К книжному фестивалю в Иркутске книга должна быть доставлена в 

Иркутск. Уникальность этого проекта состоит в том, что основная сумма 

инвестиционного лота составила 100-200 рублей и ключевого спонсора, как во 

многих других российских проектах не было. 440 бэкеров инвестировали в этот 

проект [3]. 

 Еще один иркутский проект социального предпринимательства был 

реализован на площадке Планета.ру в конце 2017 года. Мария Кузнецова 

совместно с благотворительным фондом «Дети Байкала» организовали проект 

«Акция 3111». По данным за 2016 год в Иркутске 3111 детей, оставшихся без 

попечения родителей. Часть этих детей воспитывается приемными родителями, 

часть живут в детских домах. «Акция 3111 – это проект, главной целью 
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которого является помощь детям-сиротам в обретении полезных навыков, 

незаменимых при становлении личности.» Цель проекта – собрать 160000 

рублей, чтобы организовать обучение детей-сирот работе с керамикой, камнем, 

витражом, деревом, заниматься актерским мастерством. Проект считается 

успешным, хотя на момент закрытия был собран 51% денежных средств. 

Однако по правилам площадки Планета.ру, в случае аккумулирования более 

половины заявленных средств проект считается успешным и все собранные 

деньги были переданы инициатору проекта. Проект заработал (не в таком 

объеме, как изначально предполагалось) и получил большой резонанс в 

Иркутске. С марта 2018 года в детских домах Иркутска проводятся регулярные 

занятия с мастерами и наставниками, которые не только обучают детей 

определенным навыкам полезным при становлении личности, но и помогают 

социализироваться сиротам [1]. 

 Некоммерческие организации часто пользуются краудфандинговыми 

площадками для реализации своих благотворительных проектов. Например, 

НКО «Общественная организация Ольхонского района» в лице директора 

Натальи Бенчаровой проводили несколько проектов на Бумстартере  на 

Планете.ру. Неуспешным был проект сбора средств на экологическую тропу на 

Байкале. Два других проекта успешно реализованы. Проводился сбор средств 

на постановку кукольного спектакля «Легенды Ольхона» и на создание 

комнаты для детей-аутистов.  

 Благодаря краудфандингу происходит упрощение и демократизация 

процесса поддержки культуры и искусства. Российская и мировая тенденция в 

развитии краудфандинга говорят об увеличении источников дохода этой сферы. 

В настоящее время сложно переоценить значение краудфандинга в поддержке 

стартапов и инновационных проектов, которые в свою очередь помогают 

агентам в творческих индустриях находить талантливых людей, интересные 

идеи и проекты. С точки зрения спонсоров краудфандинг предоставляет 

широкий выбор проектов и различные виды участия в проектах малыми 

суммами с перспективой нематериальной и материальной отдачи от вложений. 

Для создателей проектов краудфандинг дает возможность привлечь деньги на 

реализацию идеи, которую невозможно реализовать через традиционные 

способы финансирования, так как он минимизирует количество посредников в 

виде банков или биржи. Так Иван из Иркутска сейчас на Планета.ру собирает 

деньги на Арт-резиденцию на Байкале или проект по реставрации старой 

деревянной мельницы в деревне Бугульдейка недалеко от Байкала [6]. 

 Краудфандинг – этот тот инструмент финансирования проектов в области 

творчества, искусства и культуры, который в России только формирует свой 

рынок. Тем не менее, доверие к краудфандингу растет с каждым днем, потому 

что уже есть сформировавшиеся и успешные кейсы, законченные проекты, 

которые собрали деньги, выпустили то, что хотели, и, главное, есть довольные 



108 

 

участники таких проектов, которые становятся двигателями самой идеи 

краудфандинга [3]. Краудфандинг – это безусловно мировой тренд.  
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В начале XXI века всё большее значение для города имеет обретение 

собственной индивидуальности. Многие из российских городов активно 

принялись за брендинг и в настоящее время вступают в период возрастающей 

конкуренции между собой и, в то же время, испытывают определённые 

трудности с выбором бренда. Отметим, что брендирование по-российски имеет 

отличие от того, как оно воспринимается на западных странах и зачастую 

включает в себя только создание нового визуального символа города 

и современной стилистики для дальнейшего широкого использования 

в рекламных компаниях. На самом же деле, бренд складывается из 

позитивного, продвинутого имиджа территории, в основе которого должны 

лежать возможности удовлетворения запросов потребителей – как жителей 

города, так и гостей. Главным требованием к бренду должна быть его 

уникальность, которая может привлечь внимание и повысить 

конкурентоспособность территории. Хороший бренд способствует увеличению 

объема инвестиций в город и регион, которые помогают в создании рабочих 

мест, а также в финансировании образования, инфраструктуры и сферы услуг и 

расширяют возможности общего развития городской среды, из которой люди 

всё реже хотят уезжать в другие регионы [1]. 
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Для Иркутска тема брендирования стала не только модной, но и 

чрезвычайно актуальной в связи с недавно прошедшим 350-летним юбилеем. В 

обсуждении её участвуют ученые, работники культуры и широкая 

общественность, но решения принимают, как правило, чиновники и 

администраторы. Может быть поэтому задача обретения Иркутском своего 

бренда и решается крайне медленно. В настоящее время в Иркутске 

сформировались два направления модернизации имиджа. Это, во-первых, 

процесс поиска бренда города, а во-вторых, исполнение «мечты» о 

«столичности» и «цивилизованности». Наша задача связана с первым 

направлением и заключается в том, чтобы на основе визуального анализа 

попытаться сформулировать перспективы создания бренда города Иркутска. 

Приступая к поиску решения проблемы, следует вспомнить и обозначить 

основные этапы брендирования территориальных образований. Во-первых, 

нужно проанализировать и определить наиболее слабые и сильные стороны 

брендируемого объекта и попытаться выработать общую идею образа. Во-

вторых, население, проживающее на территории, должно получить 

информацию о намерениях брендирования, а также, по возможности принять 

участие в обсуждении бренда.  

Процесс создания бренда включает в себя следующие три основных 

этапа: 1) разработка концепции бренда, 2) визуализация бренда; 

3) продвижение бренда.  

Разработка концепции бренда осложняется тем, что далеко не каждая 

территория имеет свои уникальные характеристики, которые могли бы стать 

фундаментом для бренда. Не каждый город может продемонстрировать 

особенные природные или культурные объекты, музейные экспозиции или 

топонимические памятники. В таких случаях на помощь брендологам могут 

прийти изображения животных, или приём анималистики.  

До недавних пор анималистика успешно использовалась в брендировании 

различных товаров. Это, например, заяц, рекламирующий батарейки, верблюд, 

рекламирующий сигареты, крокодил, рекламирующий одежду и парфюмерию, 

кенгуру, рекламирующий такси и т.д.  Животным в создании бренда отводится 

особая роль: они должны вызывать сильные эмоции и быстро доносить до 

потребителя информацию о товаре или его продавце. В случае брендировании 

городов анималистические символы могут транслироваться в бренд из герба. В 

современной геральдике, как правило, присутствуют неодушевлённые 

предметы, но на гербах многих городов изображаются стилизованные звери и 

птицы.  Так, например, на гербе Сингапура размещены сразу два представителя 

фауны: лев и тигр (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Герб Сингапура  

 

В то же время, символический лев с телом рыбы по имени Мерлайон 

«морской лев» фактически представляет бренд Сингапура (см. рис. 2). Название 

«Мерлайон» состоит из английских слов: «mer» – сокращенно от «mermaid» – 

русалка, «lion» – лев. Лев является символом силы, власти, а рыбье тело 

говорит о связи с морем. Образ Мерлиона взят из древней легенды о 

зарождении Сингапура. С момента его появления туризм в Сингапуре вырос до 

небывалых высот, город ежегодно посещается миллионами туристов, здесь 

создано большое количество многомиллионных проектов, которые невозможно 

увидеть в других странах мира [2]. 

 

 
                            

Рисунок 2. Мерлайон – бренд Сингапура 
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Похожие примеры встречаются и в России. Например, герб Тюменской 

области украшают два соболя и брендом областного центра недавно стал 

соболь. Медведь с герба Перми несколько лет назад транслировался в 

туристический бренд этого же города. Одним из самых оригинальных и 

продвинутых анималистических брендов является бренд города Мышкин в 

Ярославской области, в котором имеется целый музей «имени» мыши, 

привлекающий множество туристов [3].  

Проблеме создания бренда города Иркутска была посвящена статья 

«Возрождение идентичности города Иркутска в проекте «Иркутская слобода», 

в которой анализировались различные варианты брендирования и в частности, 

рассматривался вариант использования в качестве бренда геральдического 

зверя бабра с соболем в зубах (см. рис. 3). Сразу после установки, в 2011 году, 

скульптурное изображение полумифического животного, скопированное с 

герба города Иркутска и выполненное в виде 4-х метровой статуи, было 

воспринято горожанами неоднозначно. Возник конфликт между сторонниками 

и противниками скульптуры, из-за её установки якобы на месте бывшего 

лютеранского кладбища, перенесенного на другое место около ста лет назад.  

Сегодня можно констатировать, что бабр не только весьма удачно вписался в 

ландшафт, но и уже приобрел некоторые признаки «сакральности», 

выражающиеся в традициях фотографирования на его фоне и натирания 

прохожими до блеска его огромных когтей [4].  

 

 
 

Рисунок 3. Геральдический Бабр – потенциальный бренд Иркутска  
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Разработка концепции бренда может начинаться с изучения 

общественного мнения путём опросов населения. Например, с помощью фокус-

групповых исследований, на которых участникам демонстрируются визуальные 

символы. Это могут быть архитектурно-исторические памятники, объекты 

городской скульптуры и все наиболее значимые для идентичности города 

объекты. Такие исследования проводилось нами в 2013-14 годах [4] и уже тогда 

было выявлено позитивное отношение иркутян к скульптуре бабра. 

Визуализация бренда может разрабатываться с помощью творческих 

конкурсов, на которых будут отбираться лучшие идеи брендирования. После 

широкого обсуждения должны быть выбраны несколько лучших проектов 

бренда, способных претендовать на роль главного символа города. Одним из 

перспективных объектов для брендинга Иркутска, является, на наш взгляд, 

иркутский бабр – полумифический зверь, «сошедший» с герба города на одну 

из его площадей.  

С иркутским гербом связано интересное обстоятельство: бабр на гербе 

города «бежит» в противоположную сторону, нежели на гербе области. Этот 

момент также может быть использован при продвижении бренда. Ведь бабры 

могут бежать не в разные стороны, а «навстречу» друг другу (См. Рис. 3). Так 

появляется новый смысл, «пара бабров» может обзавестись «потомством» и 

образуется бабросемья (бабр с бабрихой и бабрятами). 

 

 
 

Рисунок 3. Вариант визуализации бренда г. Иркутска 

 

Разработка программы продвижения бренда является заключительным 

этапом брендирования города. В неё могут вовлекаться не только художники, 



114 

 

но и другие представители культурной, образовательной, а также медийной 

среды, местный бизнес и широкая общественность. Процесс продвижения 

бренда, его популяризация могут проводиться через интернет и социальные 

сети, массовые мероприятия, а также, через рекламу, торговлю и т.д. В нём 

могут быть задействованы люди разного возраста – от пенсионеров до 

школьников. 

Далее следует развитие траекторий продвижения бренда в цветной 

интерпретации, путём создания логотипов. Первый опыт в этом направлении 

недавно был представлен в работе сотрудников дизайн-студии Артемия 

Лебедева еще в 2011 году (см. рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Вариант бренда г. Иркутска от дизайнера Артемия Лебедева [5] 

 

Учитывая изложенное, можно сказать, что в нашем случае креативные 

возможности для продвижения бренда города Иркутска практически 

безграничны. Учитывая, что герб Иркутска, представляющий бегущего тигра с 

соболем в зубах, был высочайше утверждён 26 октября 1790 года, в эту дату, 26 

октября, можно праздновать «день рождения Бабра», продвигать его через 

включение в различные городские мероприятия, а также через разработку 

логотипов и сувенирной продукции с разнообразными визуальным 

представлением. Это может быть бабр-игрушка, бабр-хоккеист (с клюшкой), 

бабр-повар (с буузами), бабр-рыбак (с удочкой), бабр на лыжах или на коньках, 

бабр на байке или гироскутере, бабр ледяной, деревянный, «барочный», бабр 

золотой, серебряный или бронзовый (как награда за достижения) и т.д. 
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В результате разработки и продвижения такого бренда у потребителя 

возникает так называемая тотемическая иллюзия (Леви-Стросс, 1994), 

благодаря которой мифический зверь воспринимается как воплощение силы и 

благородства и бренд по сути становится коллективным тотемом. Приём 

тотемического «заимствования» человечеством изобретён на самой заре своей 

истории, но он до сих пор помогает получать нужный эффект. Поэтому, в 

решении проблемы брендирования города Иркутска не стоит пренебрегать 

проверенными историей методами и отказываться от очевидно успешного 

символа.  

Для брендирования других городов Иркутской области также можно 

рекомендовать анималистические символы: для города Железногорск – лося, 

для Нижнеудинска – глухаря, рысь – для Бодайбо, Соболя – для Усть-Кута, 

медведя – для Зимы. Для Усть-Илимска брендом может стать бурундук, для 

Байкальска – Чайка, для Куйтуна – олень и так далее. 
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Реформирование образовательного пространства, продолжающееся уже 

почти три десятилетия, одной из задач ставило перед собой развитие 

креативных свойств личности обучающегося, что подразумевало под собой и 

внедрение соответствующих методик, и переоборудование аудиторий и 

лабораторий, и изменение инструментального сопровождения 

образовательного процесса. Этот процесс важен и для потребителей 

образовательных услуг, начиная от обучающихся и их родителей и завершая 

работодателями. Помощь в данном процессе следовала в виде конкурсного 

присвоения различных статусов университетов, влекущее за собой 

дополнительное финансирование, например, на выполнение конкретных 

заданий. В свою очередь, вузы регулярно отчитываются перед учредителем о 

качественных изменениях образовательного пространства, демонстрируя как 

его наполнение, как и успехи обучающихся на олимпиадах и конкурсах 

социальных проектов. 

Понятие «креативность» является специфическим свойством личности, 

рассматриваемым в общественных науках как «способность к творчеству, 

созиданию чего-то нового», личностная характеристика [2, c. 204]. 
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Креативность, по мнению авторов словаря, «соединяется с высоким 

интеллектом, творческой интуицией и верной самооценкой личности». Его 

исследуют в философии, психологии и культурологии. 

Формирование креативности неразрывно связано с развитием интеллекта 

во многих его аспектах, что укладывается в теорию «интеллектуального 

порога» по П. Торрансу [см. по 1]. Исследователями признано, что 

креативность как качество образованного человека является следствием 

формирования личности, чему способствует среда, например, образовательное 

пространство, в которое включен индивид, более того, оно является следствием 

развития творческого начала и дальнейшим его проявлением в любых сферах.  

Одним из основоположников методологического основания процесса 

формирования и изучения креативности является американский психолог 

Дж. Гилфорд [см. по 1]. Он определил, что характеристиками креативности 

можно считать способность к выявлению проблем, скорость мышления, то есть 

проецирование наибольшего числа идей, оригинальность и гибкость идей (они 

должны быть нестандартными по своему определению и способу исполнения), 

а также возможность решать выявленные проблемы.   

Немаловажным при формировании креативности обучающегося является 

комплекс таких факторов, как доступность образовательной среды, качество 

образования, стиль взаимодействия профессорско-преподавательского состава 

с обучающимися, ведение внеучебной работы и т.п. При исследовании 

образовательного пространства, которое проводится и в вузе, и со стороны 

учредителя, например, с целью выявления эффективности деятельности 

образовательного учреждения, выявляются различные стороны развития 

образовательного учреждения как такового.  

Так, в Иркутском государственном университете систематически 

проводится мониторинг развития образовательного пространства, с целью 

выявления возможностей для дальнейшего развития. В 2016 году по заказу 

администрации Иркутского государственного университета сотрудниками 

Института социальных наук было проведено исследование среди обучающихся 

в ИГУ  для анализа условий развития социокультурного пространства, 

жизненных планов и ценностных ориентаций студенческой молодежи с целью 

выявления влияния учебного и внеучебного пространства на построение и 

изменение социализационных и образовательных траекторий обучающихся в 

ИГУ, определение их готовности к включению в процесс непрерывного 

образования, оценить влияние факторов формирования ценностных 

ориентаций. Достижение поставленной цели повлекло решение следующих 

задач: определить образовательное поведение студенческой молодежи  и 

влияние развития университета на формирование намерений продолжать 
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обучение в ИГУ на следующих ступенях образования, усиление 

привлекательности получения образования в классическом университете, 

выяснить ожидания от процесса обучения, удовлетворенность отдельными 

сторонами образовательного процесса; выявить точки роста социальной 

активности обучающихся на примере включенности в деятельность 

студенческих формирований, движений и организаций; мотивы участия и 

неучастия в общественной жизни университета; отношение к научным, 

спортивным и творческим сторонам жизни ИГУ; факторы профессионального 

становления студенческой молодежи; описать информационное пространство 

молодежи университета, в том числе виды получаемой информации, наиболее 

приемлемые формы восприятия, уровень доверия к различным 

информационным источникам; мотивы участия в социальных сетях и 

популярность отдельных ресурсов и рассмотреть сегменты взаимодействия 

студентов и профессорско-преподавательского состава в пространстве 

университета. Отбор респондентов производился случайным образом во всех 

факультетах/институтах ИГУ среди студентов 2 и 3 курсов в количестве 10-

15% от общего числа обучающихся на дневном отделении. Общий объем 

проанализированных материалов составил 757 респондентов. 15 анкет были 

выбракованы в процессе проверки.  

Косвенные вопросы, задаваемые относительно характеристик молодежи, 

наиболее полно, по нашему мнению, показывают те черты, что присущи 

большинству представителей социальной группы. Так, ценности, присущие 

молодежи, по мнению студентов ИГУ, таковы: первые три места занимают 

инструментальные ценности: деньги (53,1%), карьера (53%) и благосостояние, 

благополучие (44,5%). Вторую группу ценностей составляют семья (34,5%), 

отдых, развлечения (33,9%), друзья (36,6%), здоровье (30,9%), любовь (25,2%). 

В третью группу внесены успех (22,5%) и образование, знание (20,2%). От 10 

до 15% мнений респондентов сошлись на таких ценностях, как интеллект 

(15,7%), креатив, творчество (15,2%), признание (14,7%), жизнь (13,5%) и 

интересная работа (13, 3%).  В пятую группу внесены ценности, набравшие от 2 

до 8%, а именно: доверие и гордость за успехи (свои, друзей, Отечества) (по 

8,3% соответственно), достоинство и единство, солидарность (2%).  Как видим, 

объект нашего исследования – креативность – является важной 

характеристикой молодежи, следовательно, требует определенного внимания к 

себе не только для измерения, но и для развития у всех, независимо от 

направления обучения. 

Выбор вуза для многих современных студентов связан, в том числе, 

саморазвитием и самосовершенствованием, как было выявлено в наших 

предыдущих исследованиях. Студентам был задан вопрос о мотивах выбора 
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вуза. Наиболее популярными мотивами выбора вузовского образования 

респонденты называют «возможность построения карьеры в будущем» (24,8%) 

и «без диплома вуза не берут на работу» (17,1%). Каждый десятый респондент 

считает, что получение высшего образования обеспечивает интеллектуальный 

рост (11,1%), стабильность жизненного пути (10,3%) и получение интересной 

профессии (9,2%). 9,6% респондентов утверждают, что это необходимость, 

продиктованная современным развитием общества, а 7,7 % в качестве мотива 

назвали развитие творческого потенциала.  В рамках выполнения 

исследовательских задач было интересно выяснить, какие условия вуза 

способствуют успешной реализации образовательных планов молодежи. 

Наиболее значимыми, по мнению респондентов, являются образовательная 

деятельность (32%), проведение производственных практик (21,5%), научно-

исследовательская деятельность (18,3%) и культурно-массовая и творческая 

жизнь (11,9%). Также были отмечены такие варианты ответов, как работа 

студенческих организаций, клубов и движений (6,4%), воспитательная работа 

(3,9%), спортивная деятельность (3,2%).  

В эпоху расширения спектра образовательного процесса вплоть до 

непрерывного и расцвета образовательной мобильности стало важным 

рассмотреть, какие направления работы университета будут привлекательными 

для продолжения обучения. В первую тройку вошли такие ответы, как 

«возможность трудоустройства» (57,7%), «образовательная деятельность» 

(47,3%) и «качественный профессорско-преподавательский состав» (40,3%). 

Вторую группу мотивов составили «научно-исследовательская деятельность» 

(30%), «поощрения за активное участие (премии, стипендии, гранты)» (29,1%) и 

«проведение производственных практик» (20,2%). Также популярны такие 

мотивы, как «скидки при оплате за обучение» (10,8%) и «культурно-массовая и 

творческая жизнь» (9,4%). Небольшое число ответов получили такие мотивы 

продолжения обучения как «работа студенческих организаций, клубов и 

движений» (4,4%), «воспитательная деятельность» (4,4%) и «спортивная 

деятельность» (2,4%). 

Для выяснения источников информации об образовательном 

пространстве студентам предложили назвать наиболее эффективные виды 

информационных ресурсов. Значительное количество опрошенных назвали 

интернет-ресурсы, а точнее официальные сайты организаций (74,5%). Вторую 

группу ответов составляют «личные встречи и беседы» (33%), «участие в 

выставках-ярмарках образовательных услуг» (26,6%) и «работодатели, 

являющиеся потенциальными заказчиками образовательных услуг» (23,6%). От 

10 до 20% респондентов считаю немаловажными совместно проводимые 

проекты вузов и школы, например, олимпиады (20,7%), доверяют мнению 
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родителей и родственников (18,2%), используют информацию, появляющуюся 

на телевидении (15,2%), знакомы с вузом благодаря участию в проектах 

общественных организаций, работающих со школьниками (КВН, 

педагогические отряды, волонтеры, участники интеллектуальных игр) (10,3%) 

и социальным сетям (10,3%), реагируют на рекламу в интернете (9,4%). Значит, 

представителям вуза необходимо обладать всей полнотой информации не 

только об образовательном процессе, но и тех дополнительных возможностях, 

что предоставляются в образовательном учреждении всем его участникам. При 

этом информационное пространство интересным является не только с точки 

зрения демонстрации учебного процесса, внешних связей и научно-

исследовательской работы, но и других элементов проектной деятельности, где 

возможно применение и развитие креативных свойств личности и 

обучающегося, и работников вуза. 

Итак, в ходе исследования было выявлено, что образовательное 

пространство вуза оправдывает ожидания большинства заказчиков 

образовательных услуг, от обучающихся до работодателей, ведя работу не 

только по подготовке будущих профессионалов, но и по развитию творческого 

потенциала студенческой молодежи. Можно утверждать, что потенциал 

обучающихся будет развиваться в образовательном пространстве весьма 

успешно, если сотрудничество обучающих и обучающихся будет строиться на 

основе сотрудничества и взаимодействия, в плоскости субъект-субъектных 

отношений. Вуз в настоящее время успешно справляется с завершением 

первичной социализации обучающихся и их переходом в сферы вторичной 

социализации – на рынок труда, для службы в Вооруженных силах, для 

развития бизнеса и предпринимательства. 

 

Литература 

 

1. Иксанова А. С. Психологические факторы и уровень развития креативности как 

обязательного компонента творческой деятельности преподавателя-дизайнера / 

А.С. Иксанова, А.Р. Масалимова, Э.Р. Хайрулина, Л.Ю. Королева [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-i-uroven-razvitiya-kreativnosti-kak-

obyazatelnogo-komponenta-tvorcheskoy-deyatelnosti-prepodavatelya  

2. Современный словарь по общественным наукам/Под общей ред. О.Г. Данильяна, 

Н. И. Панова. М.: Изд-во Эксмо, 2007, 528 с. 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-i-uroven-razvitiya-kreativnosti-kak-obyazatelnogo-komponenta-tvorcheskoy-deyatelnosti-prepodavatelya
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-i-uroven-razvitiya-kreativnosti-kak-obyazatelnogo-komponenta-tvorcheskoy-deyatelnosti-prepodavatelya


121 

 

УДК 023 

Изместьева О.В. 

Иркутский региональный колледж педагогического образования, 

г. Иркутск 

Фандрайзинг в современной библиотеке 

 

В статье описывается процесс организации в библиотеках спонсорства и 

благотворительность под общим термином «фандрайзинг». Описываются формы поддержки 

библиотек от благотворительной деятельности. Приведены этапы развития системы 

фандрайзинга в библиотеки, описаны действия библиотеки на каждом этапе.   
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The article describes the process of organizing sponsorship and charity in the libraries under 

the general term "fundraising". Forms of support for libraries from charitable activities are 

described. The stages of development of the fundraising system in libraries are described, the 

actions of the library at each stage are described. 
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Одним из возможных источников финансирования библиотек (и 

учреждений культуры в целом) является спонсорство и благотворительность, 

которые имеют давние исторические корни. В царской России знать и 

предпринимательство создавали общественные библиотеки, поддерживали 

начинания библиотек, в советское время традиция была поддержана в виде 

«шефства» предприятий над учреждениями культуры. На современном этапе 

библиотеки снова стали получать спонсорскую и благотворительную помощь, 

обозначая ее под новым словом «фандрайзинг». 

Дословно термин фандрайзинг (устоявшаяся калька с англ, fund-raising, 

иногда говорят как фандрейзинг) составлен из двух слов: первое означает 

финансирование, вложение средств, а второе – повышение, разведение, 

выращивание; т.е. это умение повышать (увеличивать) свое финансирование 

или умение «выращивать» деньги. Термин «фандрайзинг» для библиотек – это 

поиск и привлечение дополнительных источников финансирования [2]. 

Спонсорство и благотворительность имеют различные цели и мотивацию. 

Для спонсора это дополнительные возможности рекламы, финансовые выгоды 

(в том числе через налоговые льготы). Благотворительность не предполагает 

финансовых и прочих обязательств со стороны получающих поддержку. 
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Благотворитель демонстрирует акт свободной воли, его поддержка по существу 

выражается в дарении. 

Формы спонсорской поддержки весьма разнообразны. Это могут быть 

целевые субсидии, возвратные платежи, оплата счетов, целевые закупки, 

гонорары и т.д. Есть возможность выбрать оптимальные формы 

сотрудничества. Необходимо понимать, что заинтересованность в реализации 

совместных проектов должна быть взаимной. Например, сотрудничество с 

различными творческими организациями (картинными галереями, обществами 

любителей поэзии и т.д.) не только даёт библиотеке дополнительные средства, 

но и превращает её в культурный центр, что привлекает к ней дополнительное 

внимание, в том числе и потенциальных спонсоров. 

Широкие перспективы заложены в создании на базе библиотек 

информационных центров, обслуживающих представителей среднего и малого 

бизнеса. Предприниматели начинают осознавать необходимость быстрого 

получения информации и готовы вкладывать деньги в подобные проекты. Один 

из вариантов сотрудничества может выглядеть таким образом: библиотека 

предоставляет помещение, первичный фонд справочных материалов и 

квалифицированные кадры, а другая сторона – оргтехнику и средства на 

приобретение баз данных и текущее комплектование. 

В последнее время подавляющее большинство библиотек привлекает 

дополнительные средства путем участия в разных программах с целью 

получения грантов, путем разработки проектов для различных фондов.  

Процесс библиотечного фандрайзинга состоит из нескольких этапов: 

идентификации, стратегии, развития, ходатайства, опекунства. 

Идентификация – это процесс определения потенциальных источников 

финансирования (за счет чего можно пополнить бюджет, каковы виды помощи, 

круг тех, кто может помогать библиотеке). 

Библиотека, которая хочет получать благотворительную помощь, 

проводит анализ, чтобы определить и отобрать тех, от кого можно получить 

помощь. Не стоит отметать коммерческие фирмы в поиске потенциальных 

доноров (спонсоров). Большинство крупных предприятий, фирм, компаний 

имеют в бюджете специальную статью на благотворительность. Задача 

библиотеки – своевременно обратиться и убедить, что помощь необходима 

именно ей, изучить коммерческие цели компаний и корпораций, найти 

обоюдную заинтересованность. Детальный анализ местных справочников, 

газет, статистических сборников поможет обнаружить тех, кто уже занимается 
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благотворительностью, рекламирует свою деятельность, имеет большие 

прибыли и т.п. [4, 7-8]. 

Таким образом, определение источников финансирования, форму 

предоставления помощи и круг потенциальных спонсоров - это первая 

ступенька к внебюджетному финансированию, от которой зависят круг доноров 

и их количество. Необходимо определить рейтинг потенциальных доноров, т.е. 

возможность и желание давать пожертвования. Их можно распределить на 

группы в зависимости от суммы, которую, по предположению библиотеки, 

донор может дать [5]. 

Последний этап идентификации – конкретное определение круга тех, кто 

может помогать библиотеке. Это сложнейший момент, так как требует умения 

анализировать. Начинается эта работа с создания картотеки потенциальных 

доноров, куда могут войти местные организации и фирмы, международные 

благотворительные фонды, другие организации, частные лица. Для каждой 

категории нужно разработать правила включения дарителя в данную 

категорию. 

Стратегия – это работа по созданию имиджа и рекламная кампания, 

планирование тактики привлечения средств. В общем плане по привлечению 

средств важным этапом является комплекс мероприятии по созданию имиджа, 

рекламе, связям с общественностью с обязательным определением размера 

финансирования. Это процесс длительный и состоит из многих компонентов, а 

начинается с имиджа. 

Имидж – это общее представление о библиотеке, которое зависит от 

каждодневной ее работы и складывается долгие годы. Он предусматривает 

создание своего стиля, положительного образа, который будет отличать 

библиотеку от других и сделает ее узнаваемой. Особую роль играет создание 

фирменного стиля, состоящего из многих компонентов. Для его разработки 

привлекаются специалисты, художники, дизайнеры, которые своим 

профессионализмом, творческим подходом позволяют найти что-то такое, что 

будет отличать библиотеку от других. Разработка фирменного стиля 

предусматривает создание фирменного знака, слогана, логотипа. 

На имидж библиотеки работают и выставки, организованные вне ее стен, 

они могут быть платными и готовиться на заказ. Можно участвовать в 

общественных событиях, проходящих в регионе (местных шоу, ярмарках, 

профессиональных съездах, научных конференциях, юбилеях), и предлагать 

свои услуги по организации выставок. Все это будет содействовать 

популяризации библиотеки. 
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Для рекламы библиотеки нужно создать свой веб-сайт в Интернете. 

Библиотеки готовят несколько вариантов буклетов, проспектов, открыток, 

путеводителей, которые используют при обращении за помощью. Дизайн, 

содержание, качество этих информационных материалов должны учитывать 

характерные особенности тех, на кого рассчитаны материалы [2]. 

Библиотека должна влиять на своих нынешних и будущих пользователей. 

Формированию общественного мнения содействуют связи библиотеки со 

средствами массовой информации. Они должны быть двусторонними. 

Библиотека должна стать для журналистов надежным источником информации. 

Особого внимания требуют те, кто ведет рубрики культуры, литературные 

страницы и передачи, с ними нужно установить контакты. Главное, чтобы была 

обоюдная заинтересованность. Помощь библиотеки журналистам окупится 

путем бесплатных информационных материалов и созданием положительного 

имиджа библиотеки. 

Отношения с представителями средств массовой информации строятся 

по-разному: а) библиотека сама готовит статьи; 6) передает информацию о 

событии, а текст статьи готовится журналистом; в) обращается к читателям, 

которые помогают написать статью. 

Библиотека подает общие статьи о своей работе и одновременно 

использует разные поводы, чтобы о ней писали газеты. Это может быть любое 

событие в библиотеке: поступление новых книг, открытие выставки, 

проведение вечера и т.п. В зависимости от значимости события выбирается 

метод подачи материала: небольшая информация, отдельная статья, отдельная 

страница (например, к юбилею библиотеки). Библиотеки могут проводить 

пресс-конференции, поводом для которых служит любое событие социального 

значения - открытие нового зала, введение новой формы обслуживания, 

получение средств от мецената, спонсора и т.п. К пресс-конференции готовится 

пресс-релиз [13]. 

На имидж библиотеки влияют экскурсии. Можно договориться с 

туристическими фирмами о включении библиотеки как обязательного элемента 

в экскурсии по городу, что особенно актуально для крупных библиотек. 

Внимание к библиотеке может быть привлечено и путем проведения 

специальных мероприятий, встреч с известными людьми, презентаций, 

конференций, дней открытых дверей. Информация о библиотеке должна 

содержаться в телефонных справочниках. 

Развитие – это подготовка доноров и предшествующая работа с ними. 

Тактика работы с потенциальными донорами детально прорабатывается. 
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Важную роль играет формирование комплекта материалов о библиотеке, 

который будет вручаться каждому потенциальному донору. Здесь должны быть 

информационные материалы, письмо-обращение, порядок и методика 

пожертвования, другие материалы (статьи из прессы и т.п.), которые будут 

побуждать к помощи. Дизайн и оформление комплекта может отличаться для 

разных групп доноров. В разработке стратегии по привлечению средств и на 

пути подготовки доноров учитывается все: анализ, внедрение новых форм 

представления библиотеки, привлечение внимания к ней, а для этого 

библиотеке нужно не скупиться и вкладывать деньги, так как вначале 

необходимо понести расходы, чтобы получить в будущем помощь. Для 

планирования тактики привлечения средств необходимы знания психологии 

людей, разработка методики работы с каждым донором, его изучение, 

знакомство с его жизнью, интересами, что будет использоваться в следующем 

этапе. 

Для поиска фондов и организаций можно использовать Интернет, 

справочники, непосредственно контактировать с фондами, чтобы знать об 

объявленных конкурсах. Выбрать необходимый фонд -главная задача, это 

требует от библиотеки глубокого анализа, наиболее эффективного 

использования разных способов исследования (например, предметный подход 

идентифицирует фонды, которые проявляют интерес к финансированию 

программ в библиотечной области; географический подход определяет фонды, 

которые финансируют программы в определенном городе, регионе, 

государстве). 

Ходатайство – это непосредственная просьба помощи и ее получение. 

Обращение за помощью является высочайшей точкой, вершиной, на которую 

направлена вся подготовительная работа библиотеки. Умение убедить, доказать 

необходимость помощи, определить приоритеты является решающим [9]. 

Алгоритм взаимодействия библиотеки с благотворительной организацией 

(фондом): 

1. Анализ идеи собственного проекта; 

2. Поиск источников финансирования; 

3. Первичное обращение в фонд; 

4. Написание краткой заявки; 

5. Составление проекта; 

6. Подготовка полной заявки и её оформление; 

7. Подача заявки в фонд; 

8. Участие в конкурсе проектов; 
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9. Получение ответа фонда; 

10. Перечисление денег фондом на расчётный счёт заявителя; 

11. Оценка и отчётность. 

Методика работы с донором строится в зависимости от его 

возможностей. Важно определить рейтинг донора, т.е. его потенциальные 

финансовые возможности. Наиболее распространенным является письмо-

обращение. Оно должно быть коротким, объяснять причину обращения, 

аргументировать необходимость проекта и сущность проблемы, которую он 

решает, разъяснять цель проекта, его результаты, методы выполнения и 

бюджет, а также показать возможности библиотеки выполнить проект, ее 

кадровый потенциал и коротко охарактеризовать библиотеку. Письмо-

обращение (или предшествующий разговор с представителем фонда, 

ответственным за библиотечные программы) должно пробудить 

заинтересованность в финансировании проекта. В дальнейшем поддерживается 

постоянная связь с донором во время подачи проекта, его рассмотрения, а 

возможно, и утверждения. В случае отказа в поддержке проекта необходимо 

выяснить причины и определить все просчеты, чтобы в следующем проекте 

избежать ошибок [4]. 

Кульминационный момент работы с международными фондами -

подготовка заявки (проекта) на получение гранта. Важнейшим является 

определение идеи, которая бы совпадала с приоритетами фонда, и решала не 

только проблемы библиотеки. Написание проекта – это своеобразное 

искусство, требующее специальных знаний, умении, творчества. Постоянная 

связь с координатором библиотечных программ дает возможность ему лучше 

узнать вас, вашу библиотеку и в будущем увеличивает шансы на успех. 

Как при представлении заявки в фонд, так и при обращении к 

организациям пли частным лицам важным моментом является настойчивость. 

Редко кто дает деньги сразу. Обращаться к донору надо несколько раз с 

повтором через определенное время. Большинство людей принимают решение 

о помощи потому, что им «надоедают». 

Не все обращения результативны, на 3-4 ходатайства возможна одна 

помощь. Просят всегда больше, чем возможно реально получить. Даже если 

донор и имеет желание помочь, необходим талант для того, чтобы сделать его 

готовым дать средства. Именем спонсора можно назвать выставку, отдел, всю 

библиотеку и отразить это на памятной доске. На технике или подаренных 

книгах можно делать надпись, рассказывающую о дарителе. Списки тех, кто 

помогает библиотеке, можно разместить в ее помещении, на библиотечной 
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странице в Интернете и т.д. От уровня проведения последнего этапа 

фандрайзинга зависит расширение числа тех, кто помогает библиотеке [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что фандрайзинг является 

перспективными направлением работы библиотек и будет все активнее 

использоваться в их практической деятельности библиотек. 
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Творчество как основание самоорганизации менеджера 

 

В статье рассматривается теоретические и практические вопросы    развития 

креативного потенциала будущих менеджеров. Обосновывается значение   творчества как 

способности личности опережать своё время, заглядывая далеко вперед.  Творчество 

рассматривается как экзистенциальный процесс и проектная деятельность человека 

необходимая для   формирования целостной индивидуальной   картины мира современных 

специалистов. Автор статьи рассматривает творческое развитие менеджеров как средство 

реализации программных целей общества, как ответ на современные вызовы времени, 

связанные с формированием информационного общества. Раскрывает значение развития 

способностей и талантов специалистов на основе процессов самоорганизации. 
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Creativity as the basis for the self-organization of the manager 

 

The article deals with theoretical and practical issues of developing the creative potential of 

future managers. The author substantiates the importance of creativity as a person's ability to 

anticipate his time, looking far ahead. Creativity is seen as an existential process and project activity 

of a person necessary for the formation of an integral individual picture of the world of modern 

specialists. The author considers the creative development of managers as a means of implementing 

the program objectives of society, as a response to modern challenges of the time associated with 

the formation of the information society. It reveals the importance of developing the talents and 

abilities of specialists on the basis of self-organization processes. 

Keywords: Creativity, creative potential, professional and personal development of 

specialists. Self-organization as a tool for developing the abilities of the subject. Formation of an 

individual picture of the world. 

 

На современном этапе развития российского общества, формирования 

рыночных отношений и становления будущего специалиста менеджера 

необходимо обратить особое внимание на профессиональное развитие 

персонала.  Для нормального функционирования и развития любой 

организации необходимы профессионалы, умеющие быстро адаптироваться к 

окружающей среде, добывать необходимые знания и применять их на практике. 

Эффективность деятельности будущего менеджера связана с процессами 
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самоорганизации и развития творческого потенциала. Это основа не только 

профессионализма, развития внутренних ресурсов, творческого потенциала 

личности, но и основа её самостояния в современном мире. 

Очевидно, что творчество как универсальная характеристика, 

способность, качество личности, связано   с активным преобразованием 

окружающего мира и самого себя. Творчество как процесс, объясняет 

возникновение нового, уникального продукта, феномена, явления. Самый 

важный актив любого общества – творческий потенциал специалистов, наличие 

мыслителей, чьи идеи можно превратить в создание новых технологий, товаров 

и услуг. В процессе творчества созидается личность, реализующая 

экзистенциальный проект своего бытия. Это центральная идея является ядром 

настоящей статьи. В статье предполагается показать значение креативного 

развития менеджера организации на всем протяжении его учебы в вузе, 

которую можно рассматривать как возможность ответа на возникающие  новые 

технологические вызовы, преодоления  трудностей, связанных  с эффективным 

освоением учебной программы, использованием своих потенциальных 

возможностей   в освоении профессиональных компетенций. 

В современном обществе человек не может быть успешен без 

осмысленного отношения к своей жизни, без сознательного, творческого её 

проектирования, наличия стратегии жизни, максимального использования 

своего творческого потенциала. 

 В нынешних условиях высшее образование и соответствующий диплом 

не гарантируют получения работы по избранной специальности и 

востребованности на динамично изменяющемся рынке труда, который 

предъявляет высокие требования к профессионализму специалиста независимо 

от сферы деятельности. Неотъемлемыми его качествами должны быть не 

только профессиональная компетентность в избранном направлении 

деятельности, ответственное отношение к выполняемым обязанностям, но и 

умение творчески решать задачи, принимать эффективные действия на основе 

своих способностей и возможностей. 

Растущий интерес к развитию творческого потенциала будущего 

менеджера стимулируется потребностями практики управления и 

самоуправления, успехами  в развития теорий самоорганизации и творческого 

развития личности. 

На современном этапе развития человечество достигло гигантских 

успехов по преобразованию окружающего мира, что связано с серьёзными 

технологическими открытиями, темпами роста информационных 

возможностей. Большинство экспертов считают, что это не предел. 

Исследователи этих процессов справедливо замечают, что достижений и 
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успехов могло бы не быть, если   был не задействован творческий потенциал 

специалистов, их возможности самоорганизации и самоуправления. 

Всё это вместе с растущей сложностью организации качественного 

вузовского обучения и масштабностью социальных преобразований требуют в 

подготовке современного специалиста обратить внимание на новые подходы и 

практики развития креативного потенциала личности. 

Аксиоматично утверждение, что неадекватные ответы на вызовы 

внешней среды могут привести к негативным следствиям развития личности в 

целом. Мы считаем, что отправной точкой при планировании развития 

творческого потенциала будущего менеджера может стать идея повышения 

роли активности субъекта в формировании индивидуальной траектории, 

вектора развития своего творческого потенциала. Прежде всего, это связано с 

ростом его автономности, потребности самостоятельного выбора, осознания 

своей ответственности за свой личностный проект жизнесуществования.   

Несомненно, это требует пересмотра устоявшихся мировоззренческих 

установок личности, императивов её поведения и сложившихся привычных 

алгоритмов деятельности. В настоящее время всё, что препятствует 

профессиональному, творческому развитию и самовыражению воспринимается 

личностью очень болезненно. Современный человек почувствовал 

вдохновляющий запах свободы и стремится к самосозиданию. 

Он понимает, что творческий процесс сложно уживается с иерархическим 

давлением, самоутверждением, ограничениями и недоверием, а творческий 

человек – это всегда непредсказуемый человек. 

Отсюда в современном управлении образовательной сферой и 

образовательных практиках решается сложная задача, как организовать 

обучение, сочетающего практическую направленность в соответствии с новыми 

вызовами времени, высокое качество, не ограничивающего при этом 

творческий потенциал субъекта,  способного  творить новые идеи, смыслы и 

ценности, его индивидуальные потребности. По своей сути речь идет о 

стремлении личности реализовать свой экзистенциальный проект, который 

находит своё воплощение, «предельное выражение и символическое 

завершение в творчестве» и самому за него нести ответственность [5, с. 384].     

Потребность в самопроектировании человека можно рассматривать как 

актуализацию с помощью творчества его субъективно – возможного бытия. 

Ю.М. Резник справедливо пишет, что «на стадии актуализации человек 

творит самого себя, выступая в качестве субъекта самоконструирования…, 

субъектом, требующим перестройки в процессе проектирования, является, 

прежде всего, его личность» [5, с. 375].  Существует множество трактовок 

понятия «личность», это отправная точка многих концептуальных построений. 
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В нашем случае   под личностью понимается «единое, и самосогласующееся 

целое, стремящееся к совершенству и обладающее творческой силой и 

уникальным стилем жизни» [1]. 

Согласно Адлеру, основными движущими силами развития личности 

являются стремление к успеху, превосходству, чувство общности с другими. 

Большое значение для практики имеет провозглашенная им идея о творческом 

Я, творческих способностях личности,  под влиянием которых  формируется  

собственный, уникальный стиль жизни. 

Другой психолог, К. Роджерс, считал креативность одной из 

характеристик полноценной личности, обращал внимание на мотивацию, 

интеллектуальную активность субъекта, в направлении всё более возрастающей 

сложности. Потребность в креативных людях, по мнению К. Роджерса, 

обусловлена ситуацией в современном мире, связанной с увеличением научных 

открытий и изобретений. Пассивный и культурно ограниченный человек 

оказывается не в состоянии справиться с потоком вопросов и проблем, 

предъявляемых ему окружающим миром. Платой за отсутствие творческого 

начала является дезадаптация человека. «Творчество – это часть всего нашего 

существования, нашего тела, нашего разума, эмоций и духа» [3, С. 165]. 

Основанием самоорганизации менеджера может служить    понимание 

творчества как значимого экзистенциального процесса и проектной 

деятельности человека. Под творчеством следует понимать новую для субъекта 

деятельность, в которой человек созидает новые, ранее ему не известные   

продукты, исходя из освоенного им культурного опыта предшествующих 

поколений. Концепция творчества как центрального акта экзистенциального 

проектирования глубоко раскрывается в работа Ю.М. Резника [5, с.386-392]. 

Преподаватели кафедры культурологии и управления социальными 

процессами в Иркутском государственном университете имеют большой опыт 

консультирования по вопросам самоорганизации и по развитию   творческого 

потенциала будущих менеджеров.     В работе со студентами используются 

разнообразные практики и технические приёмы, связанные с развитием 

творческого потенциала субъекта, соотносимые с духовными  традициями  

прошлого  и с  новейшими  научно обоснованными рекомендациями. Учебная и 

консультативная работа со студентами   направлена на осознание субъектом 

ответственности за свое профессиональное и индивидуальное развитие, за 

качественное выполнение профессиональных задач на широкой культурной 

основе, с учетом творческой природы личности. 

На творческой природе личности настаивали представители современной 

персонологии, подчеркивая «творческую сущность» (А. Адлер), 

«креативность» (К. Роджерс), «самоактуализацию» (А. Маслоу) и других. 
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Понимание культуры как живой целостности, «не замкнутой, но открытой, всю 

в неосознанных, нераскрытых и нереализованных смыслах, ждущую 

благоприятных условий» (М. М. Бахтин) помогает в полной мере проявить 

субъективное начало личности [2]. 

Другими слова, акцент в организации работы по развитию творческого 

начала менеджеров делается не только на освоении и присвоении культурных 

ценностей, а на личностном творческом созидании культурных смыслов и 

ценностей, концептов и идеалов. Речь идет о субъекте профессионального 

образования, который сам выбирает путь, «он сам культура, себя 

образовывающая». 

Возможны сомнения в том, что творческое развитие личности поддается 

планированию, творческие импульсы возникают неожиданно, спонтанно. Но 

творческие порывы не возникают на голом месте, они готовятся долгой, 

упорной, порой рутинной работой субъектов, преподавателей и студентов. 

Существенную роль в самопроектировании личности играет диалог, 

который вносит в контекст проектирования проблему со-бытия Я и Другого. В 

диалогах происходит развитие субъектов как равноправных созидателей 

культуры, которые ценят в культуре вопросы, а не ответы. Свободные 

высказывания в диалоге о своих профессиональных и личностных проблемах 

помогают сформулировать перспективные  стратегии  индивидуального 

развития и совместного будущего субъектов диалога. 

Известно, что сегодня как никогда востребован проектный подход не 

только   к обучению, но и личностному проектированию.     Студенты 

самостоятельно создают проект с учетом специфики конкретной личности.  

Например, моделирование ситуации и предупреждение возможных трудностей, 

чтобы освоить оптимальные приемы и принципы управления людьми и 

работой. Разрабатывают программу развития, в которой отражается   вектор 

индивидуального обучения, повышения квалификации; обосновываются 

направления индивидуального творческого развития универсальных 

способностей человека – памяти, мышления, фантазии, воображения; 

организуются разнообразные   ресурсы, имеющиеся в распоряжении субъекта. 

Среди конкретных методов, стимулирующих развитие субъекта, можно 

выделить вопросно-ответные тренинги,  позволяющие   направить  и углубить  

саморефлексию слушателей, развить ораторские способности и умения 

импровизации.  В процессе развития творческого потенциала менеджеров, то 

есть во всей полноте жизненных проявлений и возможностей, активно 

используются практики арт-терапии, философотерапии, методы 

нетрадиционной психотерапии («Ведомое рисование», «Мандала», 

«Каллиграфия как способ творческого самовыражения», «Расшифровка» притч, 
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сказок, стратагем, абстрактных рисунков, сюрреалистических фотографий, 

работа с метафорическими картами, практика медитации и др.). С помощью 

различных приемов развития креативности студент может найти свежую, 

яркую идею и нестандартное решение проблем личных, семейной жизни, 

учебы, работы. Осознать необходимость для гармоничного развития четырех 

базисов: тела, духа, интеллекта, творчества. Пяти сил души: интеллекта, 

интуиции, эмоций и аффектов, нравственного чувства и воли [См. подробнее: 4, 

С. 185]. 

В условиях внешней нестабильности и системного кризиса, современный 

человек вынужден искать точку опоры в самом себе. Это столь же 

естественная, столь и рациональная стратегия. Профессиональное обучение, 

самопроектирование, связанное с развитием творческого потенциала 

менеджеров   способствует осознанному формированию профессиональной и 

личностной стратегии развития, вдохновляет на созидание новых смыслов, 

идей, идеалов и ценностей.  Это движение по пути культуры способствует 

осознанию своей уникальности, личностных характеристик, духовных 

оснований саморазвития. 

Очевидно, что не создать в современном мире ничего уникального там, 

где насаждаются серость, единомыслие и бездумное подчинение. Общество 

пассивных исполнителей, лишенное слоя инновационных, эффективных, 

профессиональных и ответственных управленцев вряд ли способно   выдержать 

конкуренцию с обществами, где субъекты активны и самостоятельны. Надо 

понять, что сильная мотивация свободолюбия, совести и справедливости – 

важное условие инновационного развития страны, всестороннего раскрытия 

творческого потенциала специалиста. 

Счастье и благополучие отдельного человека должны стать приоритетом 

ответственной государственной политики, так как развитие человека, его 

творческого потенциала – основа безопасности и процветания общества. Это 

предстоит осознать и принять к исполнению всеми российскими управленцами. 
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Предвоенное, военное и послевоенное десятилетия стали временем 

расцвета отечественного радиовещания. В этот период радиовещательные 

структуры были не только средствами массовой информации, но и важными 

органами культурного строительства в СССР. Одной из наиболее интересных 

тенденций данного периода стал опыт пропаганды серьезной музыки через 

эфир: Всесоюзным радиокомитетом (Москва) и региональными 

радиовещательными органами регулярно транслировались симфоническая 

музыка, оперы, кантаты, оратории, камерно-вокальные и камерно-

инструментальные сочинения. С серьезной музыкой познакомились самые 

широкие слои общества. Это обусловило существенное повышение уровня 

музыкальных запросов массового слушателя. 

Необходимо отметить, что во многих городах СССР радиокомитеты 

стали важнейшими центрами музыкального исполнительства в связи с 

созданием на их базе музыкальных коллективов профессионального статуса. Их 

возникновение было связано с отсутствием качественной звукозаписи в 

довоенный период. Музыкальное вещание не могло строиться на 

использовании готовых фонограмм. Поэтому закономерным явлением стало 
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относящееся к 1928-1930 гг. появление в Московском радиоцентре ряда 

штатных музыкальных коллективов профессионального плана. Данная 

организация, именовавшаяся с 1933 г. Всесоюзным радиокомитетом, была 

ориентиром для всех аналогичных структур в регионах страны. 

Музыкальные коллективы возникли при многих республиканских, 

краевых и областных радиовещательных учреждениях СССР. По сообщению 

журнала «Советская музыка» за 1935 г., из числа 210 гражданских 

профессиональных музыкальных коллективов, зарегистрированных на 

территории СССР (без учета Белоруссии, Азербайджана и Туркмении, не 

приславших статистических данных), 77 коллективов находились в ведении 

радиокомитетов страны [1]. В частности, 4 музыкальных коллектива 

существовали на базе Восточно-Сибирского радиокомитета (Иркутск), 

возникшего в 1929 г. (первоначальное название – Иркутский радиоцентр). Это 

были симфонический оркестр, камерный хор, оркестр народных инструментов, 

группа певцов-солистов и концертмейстеров. 

Необходимо отметить, что в Иркутске, как и в других городах страны, 

радиокомитет объединил лучших музыкантов города. Музыкальные 

коллективы, возникшие на его базе, не только регулярно выступали в эфире, но 

и часто появлялись на концертных площадках города. Именно последний вид 

творческой активности оказал огромнейшее воздействие на развитие 

музыкальной жизни Иркутска. Концертная деятельность коллективов радио 

анализируется в ряде работ автора данной статьи. Сегодня рассмотрим 

исключительно музыкальное вещание Восточно-Сибирского краевого (с 1937 г. 

– Иркутского областного) радиокомитета как действенное средство пропаганды 

серьезной музыки. 

В Иркутске штатные музыкальные коллективы возникли на радио в 1930 

г., что совпало по времени с созданием Восточно-Сибирского края. Его 

территория изначально включала 4 нынешних региона: Иркутскую и 

Читинскую области, Бурятию и Красноярский край. Поскольку центром 

Восточно-Сибирского края стал Иркутск, то радиокомитет должен был вещать 

на огромную территорию. В связи с этим большое внимание уделялось 

неуклонному повышению качества радиопередач. 

Несомненно, широкая пропаганда серьезной музыки в эфире радио могла 

осуществляться лишь при наличии подробных и грамотных пояснений с целью 

ознакомления неискушенного слушателя с историей и стилистическими 

особенностями произведений. Например, в столичном радиоэфире еще с 1920-х 

гг. появлялось немало музыкально-просветительских программ, в организации 

и проведении которых принимали активное участие знаменитые музыкальные 

деятели М.С. Куржиямский, С.А. Бугославский, Г.А. Поляновский, 

С.М. Чемоданов и другие [2]. 

Большой удачей стал тот факт, что уже в начале 1930-х гг. в Иркутске 

музыкальным редактором радио стал Б. М. Попов. Он получил юридическое 
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образование в Санкт-Петербургском университете, однако обладал огромными 

познаниями в сфере музыкального искусства. Еще в дореволюционный период 

Б. М. Попов часто публиковался в музыкальных изданиях России и зарубежья. 

Переехав в Иркутск, этот неутомимый подвижник музыкального 

просветительства стал вести педагогическую деятельность в Иркутском 

государственном университете (лекции по истории музыки; 1920-1924 гг.) и 

Иркутском государственном музыкальном университете (существовавшем в 

1920-1922 гг.) [3]. 

Но наибольшую известность Б. М. Попов получил как ведущий 

«Музыкальных пятниц» – лекций-концертов, проводившихся в Иркутске в 

1922-1932 гг. и пользовавшихся большой популярностью у жителей города. С 

1927 г. они транслировались городской радиостанцией, а после создания 

полноценной радиовещательной организации (радиоцентра) Б. М. Попов стал 

ее штатным сотрудником и начал выступать уже как ведущий эфирных 

программ. Вспоминая публичные выступления этого человека, иркутянка 

Р.А. Андреева характеризовала его как «блестяще эрудированного» ведущего, 

«чьими лекциями заслушивалась и восхищалась аудитория» [4]. Поэтому 

резонно сделать вывод, что и эфирные лекции Б. М. Попова играли важную 

просветительскую роль. 

В 1931 г. Народный комиссариат почты и телеграфа, которому в тот 

момент подчинялись радиовещательные учреждения, направил в Иркутск 

выпускника Московской консерватории по фортепианному классу 

С.Е. Фейнберга – В.Ф. Сухиненко. Молодой музыкант также занял должность 

музыкального редактора. Трудовой договор подразумевал работу в течение 11 

месяцев с сохранением жилплощади в Москве, после чего В. Ф. Сухиненко мог 

вернуться в столицу [5]. Однако он принял решение остаться в Иркутске, где 

прожил до конца своих дней, внеся заметный вклад в развитие музыкальной 

жизни города. Первые годы пребывания В. Ф. Сухиненко на сибирской земле 

были связаны с Восточно-Сибирским радиокомитетом, где он в течение ряда 

лет руководил музыкальной редакцией. 

Этот неутомимый энтузиаст музыкального просветительства немало 

содействовал пропаганде редко звучащей музыки через эфир. Следует 

заметить, что он, подобно Б. М. Попову, сам стал не только автором, но и 

ведущим передач, что в тогдашнем радиовещании еще было редкостью. 

Иркутский журналист С. М. Бройдо вспоминал: «В то время это было 

новинкой. Авторы тогда только писали дикторские тексты, а Владимир 

Федорович сам повел разговор со своими слушателями. Он знакомил их с 

молодыми советскими композиторами, певцами, музыкантами, учил слушать 

классическую музыку» [6].  Передачи В. Ф. Сухиненко, как и позднее его 

лекции в Иркутской областной филармонии, пользовались большой 

популярностью у широкой слушательской аудитории. Главными 

достоинствами лектора были его уникальная эрудиция, яркий язык, а также 
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умение доносить сведения до различных групп слушателей при помощи 

популярного изложения. 

Следует заметить, что в довоенный период в составе музыкальной 

редакции радиокомитета работали и другие видные музыкальные деятели 

города: хормейстер В. А. Патрушев, композитор Г. Э. Ланэ, педагог-хоровик 

Н.Н. Глаголев, пианисты И. А. Белоголовый и К. Г. Рогаль-Левицкая. В годы 

войны музыкальной редакцией стал руководить эвакуированный из Одессы 

музыковед А. В. Абрамович. В первые послевоенные годы подготовка 

музыкальных программ сосредоточилась в руках недавних выпускниц 

Иркутского областного музыкального училища Т. И. Дворядкиной, 

В.И. Бояринцевой, В. А. Садовской. В течение всего периода существования 

музыкальных коллективов радио, то есть 1930-1953 гг., сохранялся акцент на 

пропаганду серьезной музыки. 

Достаточно активно пропагандировалась по радио симфоническая 

музыка. Поскольку симфонический оркестр был наиболее значимым 

музыкальным коллективом города, игравшим определяющую роль в его 

концертной жизни, данный коллектив имел обширный репертуар, включавший 

огромное количество симфонических сочинений русских и зарубежных 

классиков. Входили в него и произведения композиторов ХХ века, в первую 

очередь, советских. За период 1930-1953 гг. оркестром исполнялись симфонии 

А. П. Бородина, П. И. Чайковского, В. С. Калинникова, С. В. Рахманинова, 

Р.М. Глиэра, Д. Д. Шостаковича, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, 

А. Дворжака и других выдающихся композиторов. Только число симфоний 

Н.Я. Мясковского, сыгранных в эти годы, составило 6 штук (тогда как нынче 

его музыка практически не звучит). Важно подчеркнуть, что в репертуар 

оркестра входили достаточно редкие произведения. Так, программы передач 

1936 г. свидетельствуют об интересном факте: в этот период, когда 

коллективом руководил опытнейший дирижер К. Ф. Брауэр, в эфире радио 

были исполнены произведения таких отечественных авторов начала ХХ века 

как А. Т. Гречанинов, А. И. Юрасовский, И. А. Сац [7], музыка которых нечасто 

звучала даже в столичных концертах. Оркестр регулярно исполнял в тандеме с 

гастролирующими и местными музыкантами фортепианные и скрипичные 

концерты. Следует подчеркнуть, что в эфир шли не только студийные 

выступления оркестра. Нередко производились трансляции его публичных 

выступлений. 

Регулярные эфирные выступления камерного хора и оркестра народных 

инструментов также имели большое просветительское значение. Наиболее 

значимыми работами хора, который в 1935-1953 гг. возглавлял одаренный 

хормейстер В. А. Патрушев, стали исполнения масштабных кантат и ораторий, 

осуществленные совместно с симфоническим оркестром и солистами радио (в 

период 1943-1951 гг.). В целом же на 1951 г. текущий репертуар хора составлял 

порядка 700 разноплановых произведений [8]. Оркестр народных инструментов 
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зачастую исполнял сочинения народного стиля и легкую музыку, но и он 

периодически включал в свой репертуар обработки классических сочинений.  

Наконец, невозможно умолчать о деятельности вокалистов 

радиокомитета, ежедневно выступавших с разноплановыми программами, где 

наряду с народными и советскими песнями звучало огромное количество 

образцов камерно-вокальной музыки различных стилей и эпох. Вокалисты 

радио также представляли слушателям немало редко звучащей музыки. Так, в 

эфирном концерте от 23 июня 1934 г., составленном В. Ф. Сухиненко, 

исполнялись сочинения К. Монтеверди, Д. Кариссими, А. Тенальи и других 

авторов XVI – XVII веков [9]. Особенно следует отметить роль подобной 

деятельности певцов радио в довоенный период, когда штат солистов-

вокалистов был достаточно представителен. Штата солистов-

инструменталистов на радио не было. Однако участники симфонического 

оркестра регулярно выступали в ансамблях с иркутскими пианистами, исполняя 

в эфире камерно-инструментальные сочинения. 

Заслуживает особого внимания широкая пропаганда оперной музыки, 

проводившаяся радиокомитетом. В 1936-1938 гг. на базе данной организации 

существовала полноценная оперная труппа, осуществлявшая постановки опер, 

проходивших в полном сценическом оформлении в здании Городского театра. 

Создание труппы на базе радиокомитета было обусловлено его 

исключительной ролью в тогдашней музыкальной жизни и наличием 

симфонического оркестра, хора и солистов, задействованных в труппе, куда 

также были приглашены профессиональные оперные и балетные артисты из 

других городов. Данной труппе посвящена отдельная публикация автора 

настоящей статьи [10]. Деятельность объединения в принципе не была связана 

с эфиром. Однако все постановки, шедшие в театре (труппой за период ее 

существования было поставлено 8 опер), транслировались по радио. Также ряд 

концертных исполнений опер был подготовлен и специально для исполнения в 

эфире. Из них стоит выделить крайне редко исполняемое произведение – оперу 

«Сын Мандарина» Ц. А. Кюи, исполненную 23 сентября 1936 г. по инициативе 

В. Ф. Сухиненко [11]. Даже после роспуска оперной труппы, когда 

симфонический оркестр, хор и солисты радио вернулись к работе в обычном 

режиме, данными силами регулярно исполнялись в эфире различные оперные 

фрагменты и даже отдельные оперы целиком. 

Интенсивная пропаганда серьезной музыки принесла богатые плоды: 

интерес к подобной музыке стало проявлять огромное количество слушателей, 

причем различных социальных групп. Это подтверждается многочисленными 

документами и воспоминаниями свидетелей. 

Показательны заявки радиослушателей, пришедшие в Иркутск на радио и 

перечисленные в обзоре, опубликованном 26 сентября 1937 г. газетой 

«Восточно-Сибирский комсомолец». В данном обзоре сообщалось, что 

колхозники Каменской сельхозартели Нижнеудинского района просят передать 
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музыку А. А. Алябьева, В. С. Калинникова, Ф. Мендельсона, бойцы некоей 

воинской части – сочинения А. С. Даргомыжского и Ж. Бизе, рабочие 

лесозавода – «Танец часов» из оперы «Джоконда» А. Понкьелли, эвенкийские 

охотники из села Токма – арию Ленского и финал из оперы «Евгений Онегин» 

П. И. Чайковского, а также отрывки из оперы «Борис Годунов» 

М.П. Мусоргского. Однако наиболее интересную заявку сделали иркутские 

студенты Конюхова, Чуксина и Карколицкая, которые просили передать 9-ю 

симфонию (!) Л.  Бетховена [12].  

В архиве иркутянки Н. А. Бартошевич, дочери солиста Восточно-

Сибирского радиокомитета А. Ф. Бартошевича, также сохранились письма 

радиослушателей, отражающие их интерес как к легкой, так и к серьезной 

музыке. В одном из них читаем: «Товарищ Бартошевич! Я восхищаюсь вашим 

исполнением арии из оперы «Евгений Онегин» – ария Ленского перед дуэлью 

«Куда, куда вы удалились». И еще «Ария Князя» из оперы «Русалка», муз. 

Даргомыжского. Это две мои любимые арии… <…>  Прошу вас в следующий 

раз исполнить для меня две эти мои любимые арии, когда будет вечер по заказу 

радиослушателей. Поклонница Вашего голоса Тася Ландина. Ст. Н.-Удинск. 

Аллейная, №2. 16/II – 34 года» [13].  

Сохранилось немало документов, свидетельствующих, что подобный 

интерес к серьезной музыке сохранялся и в последующее десятилетие. 

Примечательно, что даже после разделения Восточно-Сибирского края 

передачи из Иркутска слушали жители различных уголков Восточной Сибири, 

поэтому письма приходили из самых разных мест. Приведем образец такого 

письма, пришедший в радиокомитет в 1948 г. после трансляции концерта с 

участием симфонического оркестра и камерного хора радио, проходившего в 

зале Иркутского педагогического института (в то время там шли лекции-

концерты с участием коллективов радиокомитета). В данном случае отклик 

пришел от работников золотопромышленной отрасли Северо-Енисейского 

района Красноярского края. Авторы пишут: «Раньше, т.е. в 1947 году, наш 

далекий северный уголок в большинстве случаев слушал передачи 

Новосибирской радиостанции, но с начала 1948 года по настоящее время мы 

слушаем передачи Иркутского радиокомитета. За последнее время мы с 

большим удовольствием слушаем передачи из Иркутска. Особенно 

понравилась передача из Педагогического института с участием хора, оркестра 

под управлением Патрушева – последнему наше особое спасибо» [14]. Таким 

образом, из всех радиопрограмм слушатели выделили именно концерт с 

участием симфонического оркестра и камерного хора. 

Вышеприведенные документы – лишь несколько образцов, отразивших 

важность широкой пропаганды серьезной музыки, вызвавшей живой интерес 

слушателей к ее образцам. Необходимо заметить также, что и после 1953 г., 

когда музыкальные коллективы Иркутского радио были распущены и вещание 

стало осуществляться на основе записей, в эфире продолжало появляться 
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немало образцов серьезной музыки. Однако в скором времени в СССР начало 

интенсивно распространяться телевидение, которое также пропагандировало 

серьезную музыку, но в конечном счете сыграло более значимую роль в плане 

пропаганды популярной музыки. Несомненно, это тоже исключительно 

интересное явление, однако оно заслуживает отдельного рассмотрения. 

Невозможно отрицать, что повышенный интерес к радиовещанию в 1920-

х – 1950-х гг. был обусловлен новизной изобретения, игравшего особую роль в 

условиях отсутствия ТВ и Интернета. Кроме того, сложно себе представить 

создание штатных музыкальных коллективов при нынешних радиостанциях. 

Тем не менее, опыт советского радиовещания по пропаганде серьезной музыки, 

несомненно, должен быть учтен. Ценность его в том, что постоянная 

широкомасштабная пропаганда сложных музыкальных произведений способна 

приучить к их восприятию самые широкие слои общества. Сегодняшние 

технологии дают немалые возможности для нового приложения данного опыта 

и дальнейшего развития подобных начинаний. 
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Keywords: marketing, creative marketing strategies. 

 

Анализ последних тенденций в области Интернета показывает 

устойчивый рост игр во всех формах и по всему миру. Важно понять причины 

взрыва популярности игр и что это означает для различных отраслей.  

В первую очередь явно прослеживается эволюция игр от 

однопользовательских аркадных игр до массовых многопользовательских 

онлайн-игр, а также обширные соревнования по киберспорту (eSports), 

которые привлекают миллионы зрителей как в Интернете, так и в автономном 

режиме. Массовая многопользовательская онлайн-игра (Massively multiplayer 

online game, ММО) – сетевая компьютерная игра, в которой одновременно 

взаимодействуют большое количество игроков – от нескольких десятков до 

нескольких тысяч в рамках виртуального мира. Обладая способностью 

привлекать большую аудиторию, ММО становится все более востребованной 

в мире маркетинга и проявляется в таких технологиях, как живое видео, 

виртуальная реальность и дополненная реальность. 

На этапе зарождения компьютерные игры создавались как способ 

личного время препровождения жителей провинции и интровертов, но теперь 
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они вышли в массовый поток, и маркетологи были бы недальновидны, если бы 

рассматривали маркетинговые возможности, которые предоставляют ММО.  

Итак, что нужно знать маркетологам о глобальном росте игр, о том, 

какие новые возможности он предлагает для связи с потребителями, и как 

маркетологи могут включать в свои кампании элементы игры?  

Согласно оценке Electronic Arts and Unity Games, в начале 1996 года в 

мире насчитывалось около ста миллионов игроков. Через десять лет их число 

возросло до 2,6 миллиардов человек. При этом глобальный доход от игр 

только в США в 2016 г составил около 100 млрд. $ и это за исключением 

доходов от продаж игровых приставок и аппаратного обеспечения ПК. 

Что же до России, то любой маркетолог, который хочет ориентироваться 

на потребителей в возрасте 35 лет и младше, должен иметь в виду потенциал 

продвижения в играх. Эти поколения в нашей стране «играются» с самого 

рождения – начиная с поколения Y, родившихся после 90-х и в 2000-х годах и, 

конечно же, поколение Z в наши дни. Неудивительно, что глобальное 

население геймеров взрывается – так как каждое последующее рождение 

нового поколения является поколением геймеров. И геймеры отнюдь не 

исключительно молодые люди: с 2003 года средний возраст игроков остается 

относительно стабильным на уровне около 35. Поэтому маркетологи должны 

и могут использовать игры, чтобы обратиться к довольно широкому 

потребительскому возрасту. При этом игровая демография больше не 

сосредоточена на одном полу. Несмотря на то, что игра в большей степени 

ориентируется на мужскую демографию, наблюдается некоторый рост 

женского, правда пока только казуального геймера. 

Современная тенденция в мире такова, что время, проведенное в 

социальных сетях, смещается в сторону ММО. Данные, полученные из 

различных зарубежных источников, показывают, что пользователи тратят в 

среднем 51 минуту в день на видеоигры, а 50 минут – на Facebook. Поэтому 

маркетологи в будущем, в поисках способов завоевания внимания аудитории, 

должны рассматривать варианты отказа от SMM в пользу спонсирования игр. 

В настоящий момент в России ситуация не такая уж явная, но ясно, что игры – 

это феномен, заслуживающий внимания отечественных специалистов по 

маркетингу. И если российские бренды уже сейчас хотят интегрировать игры 

в свои МАРКОМ и использовать их потенциал, то как они могут это сделать? 

В цифровом мире, насыщенном средствами массовой информации, 

становится все более и более сложным для маркетологов и рекламодателей 

привлекать внимание потребителей с помощью традиционных средств. 
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Аудитории становятся либо слепыми к баннерной рекламе, либо стараются ее 

блокировать, пропускают видеорекламу, да и в целом, потребители становятся 

более проницательными в отношении того, какой контент они потребляют в 

Сети. При этом, в социальном поведении на фоне очевидного обособления в 

обществе, растет стремление к участию и взаимодействию.  И именно 

видеоигры и некоторые мобильные игры дают больше коллективного 

внимания, чем различные платформы социальных сетей. Современные 

потребители предпочитают уделять больше внимания игре, чем когда-либо 

прежде. Таким образом, Gaming предоставляет возможность брендам и 

маркетологам передавать свои сообщения потребителям через среду, где те 

уже активно присутствуют. Вот несколько способов, которыми они могут это 

сделать. 

Мероприятия спонсорства 

Электронные виды спорта (eSports) – это форма конкурентных видеоигр, 

которая на Западе стала популярной еще с конца 2010 года. Обычно, принимая 

форму организованных профессиональных мультиплеерных соревнований, 

турниры eSports становятся событиями невероятного масштаба, которые 

привлекают миллионы зрителей.  Правда, для России это весьма новая, но 

перспективная с точки зрения потенциала монетизации отрасль. 

Так, чемпионат мира по Лиге Легенд – многопользовательской онлайн-

игре на арсенале боевой арены, привлек 43 миллиона уникальных зрителей 

только в 2016 году.  

Многие мировые бренды уже начали использовать потенциал участия в 

спонсорстве eSports. Так, Red Bull, которая всегда строила свой имидж бренда 

вокруг высокооктановых спортивных мероприятий, таких как прыжки с 

парашюта и дайвинга в небе расширила свой репертуар, включив в него 

eSports с такими событиями, как Red Bull Kumite, международный конкурс 

боевых игр и Red Bull Smash Gods и Гейткиперс, а конкурс Super Smash Bros. 

Red Bull зашел так далеко, что создал серьезную базу контент-маркетинга  

вокруг eSports, охватывая новые разработки в играх eSports и опросив громких 

игроков. Он даже имеет специальный Twitter – @redbullesports, для 

продвижения своих новостей и новостей о событиях в eSports. 

Примечательно, что в 2017 году компания Coca-Cola отказалась от 

спонсорства Суперкубка, который в 2016 году привлек более 100 миллионов 

зрителей  в пользу организации кибертурнира Challenger, объяснив это тем, 

что  события eSports, намного ближе к желаемой целевой аудитории, чем 

традиционное спортивное событие, подобное Суперкубку. 
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Однако, глобальный масштаб турниров по eSports, в отличие от мира 

традиционных видов спорта, где небольшие матчи и местные соревнования 

проходят все время, а также значительный бюджет спонсорского участия 

затрудняют использование этого инструмента продвижения  небольшими 

брендами и компаниями. Для таких компаний можно предложить другой 

инструмент – реклама в игре. 

Реклама в игре 

Практически все бесплатные мобильные приложения и игры 

рассчитывают только на продажу рекламы как источник дохода, и это может 

быть легким способом продвижения для небольших компаний, не 

располагающим существенным рекламным бюджетом. 

Благодаря партнерству с платформой игровых объявлений, компании 

могут запускать разнообразные виды рекламы своей продукции в мобильных 

игровых приложениях, например: 

 медийные объявления – баннерная реклама и всплывающие окна в 

игре; 

 родные объявления – спонсируемые сообщения и события внутри 

игры; 

 реклама в мультимедийных объявлениях - сюда входят такие формы 

рекламы, как мини-игры, обзоры и полноэкранные интерактивные медийные 

объявления;  

 видеообъявления – сюда входят расширяемые видео баннеры и 

награжденные видеообъявления; 

 полноэкранное межстраничное мобильное объявление для бесплатной 

загружаемой мобильной игры. 

Использование компаниями этих различных форматов объявлений для 

рекламы своей продукции может варьироваться в зависимости от 

маркетинговых целей и размера рекламного бюджета. Баннерные объявления, 

вероятно, будут более эффективными для узнаваемости бренда, в то время как 

рекламные объявления могут раздражать пользователей и оправданы лишь в 

случае, если они будут предлагать интересную акцию, например бесплатный 

образец или скидку. 

И еще одним инструментом рекламы в мобильных игровых 

приложениях являются вознагражденные видеообъявления, которые 

представляют собой полноэкранные видеообъявления, которые пользователи 

имеют возможность смотреть в обмен на вознаграждения в приложении. Это с 

большей вероятностью будет мотивировать пользователей на знакомство с 



145 

 

рекламным контентом, поскольку обеспечивает им доступ к желанным 

стимулам в игре, за которые в противном случае пользователем пришлось бы 

заплатить. Такой подход к продвижению создает безусловно более 

благосклонное отношение к рекламе в игре у пользователей, хотя и не 

гарантирует реальный интерес к рекламируемой продукции и бренду 

компании после  получения вознаграждения за просмотр рекламы. 

Маркетинг влияний 

За последние несколько лет маркетинг Influencer вызвал значительный 

интерес в качестве средства подключения к аудиториям. Сам термин 

«Influencers», относится к любому известному человеку с платформой в 

социальных сетях, который может влиять и заинтересовывать некоторую 

аудиторию, которая доверяет его одобрению, когда дело касается 

рекомендаций или отзывов на определенные бренды и товары. 

В 2016 году рынок influence marketing вошёл в фазу бурного роста. Без 

преувеличения можно сказать, что и 2017 год стал годом маркетинга 

влиятельного человека. Различные компании обращаются к лидерам мнений 

за помощью в продвижении своих товаров и услуг. Маркетинг Influencer и 

дальше будет продолжать оставаться движущей силой для брендов, которые 

хотят расширить свою аудиторию и улучшить продажи через социальные 

сети. И если изначально только крупные бренды прибегали к помощи 

маркетинг Influencer, обращаясь к блогерам с миллионной аудиторией, то два 

года назад появился явный тренд расширения влияния микроблогеров с 

аудиторией от 3 тысяч подписчиков.  Выяснилось, что уровень вовлечения их 

подписчиков в несколько раз больше, чем у крупных блогеров.  

Причина популярности маркетинг Influencer связана с большим уровнем 

доверия покупателей отзывам и рекомендациям пусть даже незнакомых 

людей, чем прямым рекламным заявлениям. С развитием различных платформ 

социальных сетей появилась возможность использовать этот факт для 

развития брендов и продвижения различных потребительских товаров и услуг. 

Пользователи соцсетей подписываются на людей с интересными идеями, 

схожими ценностями или демонстрирующими привлекательных в их глазах 

образ жизни и мыслей. Такие люди – лидеры мнений (ЛОМ), оказывают 

влияние на поведение потребителей: куда ходить, что покупать. И 

современному рынку нужна IT инфраструктура для доступа к сотням 

небольших блогеров. Так появился спрос на платформы социального 

взаимодействия и ЛОМ. 

https://rb.ru/news/boykov-new/
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Многие бренды и маркетологи автоматически связывают маркетинг 

влияния с  Instagram, определив ее платформой №1 в 2017 году. И хотя 

Instagram, вероятно и в ближайшем будущем останется на верхней позиции 

списка, не стоит игнорировать другие платформы – ЛОМ также активно 

работают на Facebook, YouTube и Pinterest. 

В этих и других социальных сетях, блогах и различных каналах, есть как 

свои лидеры мнений, так и место для игры. Многие геймеры создали 

огромные возможности для публикации видеороликов, таких как Летсплей 

(Let's Play)  на YouTube – тренд в мире видеоигр в  жанре интернет-сериалов, в 

которых игроки создают, выкладывают и комментируют свой игровой 

процесс. Некоторые из наиболее популярных летсплееров, которые создают 

видеоролики своего игрового процесса, в котором дают обзор игры и 

полезные для других игроков комментарии, рассматриваются в качестве 

интернет-знаменитостей. Они получают процент денежной выручки за 

каждый просмотр своего летсплея благодаря рекламам сайта видеохостинг и 

за размещение внутри роликов платного контента. 

PewDiePie – один из самых известных создателей игровых видео с более 

чем  с 62 миллионами подписчиков на YouTube. Его доход согласно Forbes на 

2017 год составил около $12 млн. Другой пример успешного летсплеера на 

YouTube – gamer W2S, который размещает видеоролики о видеоиграх FIFA, 

создал видео в партнерстве с Samsung, в котором он снял поездку в парк 

батутов с помощью Samsung Galaxy S6, чтобы продемонстрировать 

долговечность телефона. 

Но даже без прямых партнерских отношений с игроками маркетологи 

могут извлечь выгоду из общей тенденции к игромании, включив его в свои 

маркетинговые кампании. Итак, как это может работать на практике? 

Конкуренция и сотрудничество 

Запуск конкурса – это проверенная и эффективная методика маркетинга, 

а введение в него элементов совместной работы, командной игры и 

соперничество может быть стать еще более увлекательным. Например, 

розничный торговец одеждой Moosejaw провела распродажу подарочной 

карты, в которой поступило 10 подарочных карт за первоначальную цену в 

размере 1 $, следующие 10 карт – уже по цене  5$ . 

Чтобы привлечь больше игроков, другая аналогичная компания – 

Moosejaw «включила» функцию Team Building, в которой участники 

приглашали своих друзей. Чем больше друзей пригласили друзей, тем лучше 
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шанс выиграть сделку, в которой все члены команды получат самую низкую 

цену. 

Головоломка-решение 

Бренды могут использовать ряд творческих стратегий, создавая 

головоломки для пользователей, за решение которых они могут получить 

некое вознаграждение. В 2013 году Хейнекен использовал Instagram для 

своего конкурса, в котором пользователи должны были следить за 

подсказками в подписях мозаики, показывающей аудиторию теннисного 

матча, добираться до финальной фотографии и оставлять комментарий, чтобы 

выиграть билеты на игру. 

В том же году M & M запустила кампанию, в которой, среди прочего, 

появилась игра на Facebook «I Spy», в которой пользователям предлагалось 

найти крошечного парня-кренделя, скрытого среди конфет M & M. Игра была 

чрезвычайно популярна, в итоге –  более 25 000 победителей, 6000 публичных 

акций и 11 000 комментариев на странице компании в Facebook. 

Leveling up 

Бренды могут предлагать выигрыши очков с переходами на разные 

уровни за определенное количество «заработанных» очков и вознаграждением 

за выход на новый уровень в форме подарка, скидки и т.п.   Вы можете 

выдавать виртуальные значки своим потребителям, когда они достигают 

разных уровней, давая им ощущение достижения и осязаемую выгоду от 

прогресса их статуса. 

Итак, игра стала вездесущей в нашей жизни, от видеоигр на домашних 

компьютерах и мобильных игр, которые люди носят в своих карманах, до 

«геймификации», которая проникла во многие аспекты социальных сетей и 

каналы обмена сообщениями.  

И последнее, с тех пор как американские компании проложили по всему 

миру оптоволокно, территориальные границы для отдельного человека или 

группы креативных людей не имеют значения – аутсорсеры из России, Индии 

и любого удаленного уголка трудятся на американские, европейские, 

австралийские компании, не выходя из своего дома, например, в Иркутске. 

Наш мир стал плоским – он умещается на экране нашего смартфона и дает 

равные возможности для индивида, независимо от его гражданства и места 

жительства.  
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Статья посвящена роли университета как главного канала социальной мобильности 

при формировании высококонкурентных специалистов, обладающих знаниями и навыками 

на уровне лучших мировых стандартов. Автором рассматриваются современные виды и 

формы международной академической мобильности в вузах. Обосновывается необходимость 

эффективного развития международной деятельности вуза для повышения его престижа в 

мировых и отечественных рейтинговых системах. В статье предложены основные 

механизмы расширения международной академической мобильности в современном мире. 
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The article is devoted to the role of the university as a main channel of social mobility in the 
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standards. The author considers modern kind and forms of international academic mobility in 
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substantiated for increasing its prestige in the world and national rating systems. The article 
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implementation of new forms of international academic mobility and reform the system of higher 
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В системе социальных связей институт образования занимает ведущую 

позицию при реализации культурных, познавательных, творческих, 

экономических и иных функций современного общества. Университет 

выступает одним из ключевых элементов социального лифта, поскольку 

получение высшего образования обеспечивает индивиду профессиональный 
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статус и новое положение в структуре общества. Так, в соответствии с 

освоенными компетенциями, выпускник вуза является наиболее активным 

агентом социальной мобильности на рынке труда – вертикальной восходящей, 

горизонтальной географической и др. В процессе обучения активизация таких 

перемещений заметно проявляется через механизмы межрегиональной и 

международной академической мобильности. В настоящее время сохраняется 

актуальность социологических исследований, направленных на изучение 

интернационализации высшей школы и формирование высококонкурентных 

специалистов, обладающих знаниями и навыками на уровне лучших мировых 

стандартов. В этой связи университет выступает в качестве перспективной 

образовательной площадки и престижного канала мобильности, который с 

позиции зарубежных идей, передового опыта, социокультурных инноваций 

генерирует новые формы международной академической мобильности. 

Отметим, что помимо традиционных зарубежных стажировок, 

международных грантовых программ, программ «двойных дипломов» и проч., 

все чаще студентами в XXI в. используются принципиально новые формы 

мобильности: дистанционная онлайн-мобильность или виртуальная 

мобильность (учеба происходит стационарно без реального перемещения 

студента в зарубежный вуз посредством получения образовательной услуги на 

Интернет-порталах и коммуникаций с преподавателями через e-mail или 

специальные сервисы на веб-сайтах), международный образовательный 

коучинг (когда в едином мировом научно-образовательном пространстве 

ведущие мирового коучинга (преподаватели, наставники, эксперты) помогают 

обучающемуся самостоятельно добиться самых высоких результатов, 

обеспечивая его ежедневными заданиями и контролируя ход и результат их 

выполнения). 

Перечислим также наиболее распространенные виды и формы 

международной академической мобильности в англоязычных названиях: 

outgoing mobility (исходящая мобильность), incoming mobility (входящая 

мобильность), degree mobility (предполагает получение степени бакалавра или 

магистра в зарубежном вузе), credit mobility (семестровая мобильность, в 

результате которой студент набирает необходимое количество кредитов), free-

movers или visiting students (в некоторых источниках guest students) (когда в 

отличие от официальной обменной программы студент (фри-мувер) по 

собственному желанию часто за свой счет выезжает на полугодовое или 

годовое обучение за рубежом), «welcome course» (краткосрочные зарубежные 

стажировки, посвященные конкретному направлению, например, курсы 

изучения иностранного языка), internship / traineeship (прохождение 

производственной или преддипломной практики за рубежом), cooperation in 
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research (проведение совместных международных научных исследований) и 

иные формы. 

Многообразие новых форм международной академической мобильности 

свидетельствует о современном подходе российских и зарубежных вузов к 

реализации основных образовательных программ, их следовании мировым 

тенденциям экспорта и импорта образовательных услуг, текущим 

политическим, экономическим и социокультурным вызовам. В первую очередь, 

именно университет заинтересован в динамичном развитии своей 

международной деятельности, повышающей его престиж и авторитет и 

выводящей вуз на лидирующие позиции в мировых и отечественных 

рейтинговых системах. Кроме того, существует ряд обязательных критериев, 

которым должна соответствовать международная деятельность вуза при 

проведении национальных мониторингов эффективности. Главным образом в 

основе такой необходимости заложено успешное прохождение 

государственной и общественно-профессиональной аккредитации (в будущем – 

международной аккредитации), а также наращивание экономических и 

финансовых выгод от обучения иностранных студентов. В обозначенных 

условиях вузу необходимо постоянно совершенствовать учебно-методическую 

и ресурсную базу, генерировать новые идеи для реализации современных форм 

международной академической мобильности. Полагаем, что «несмотря на 

множество актов федерального уровня, регламентирующих основы 

организации международной академической мобильности, главная 

"нормативная нагрузка" по упорядочению соответствующего социального 

процесса ложится непосредственно на высшее учебное заведение» [1, с. 258]. 

Согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, «система 

вузовского образования в России входит в этап технологического и 

технического обновления. Ориентиры для этих изменений задаются глобальной 

конкуренцией, но финансово-экономические, институциональные, 

организационные механизмы трансформации должны создаваться внутри 

страны» [2, с. 3]. 

Следуя основным трендам в сфере высшего образования, выделим 

новейшие механизмы активизации международной академической 

мобильности. 

Во-первых, расширение многостороннего формата сотрудничества и 

партнерского диалога вуза с ведущими университетами мира по различным 

областям взаимовыгодного и продуктивного обмена студентами. Например, 

заключение договора о сотрудничестве и проведение совместных летних или 

зимних школ на базе университетов с учетом национальных традиций страны и 

особенностей культурной программы для повышения интереса, узнаваемости 
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(бренда) образования и укрепления доверия к межкультурному 

взаимодействию. 

Во-вторых, распространение различных видов виртуальной мобильности 

для интегрирования вуза в мировое научно-образовательное пространство и 

повышения конкурентоспособности студентов, их карьерного роста в 

креативной индустрии. На наш взгляд, в век цифровых и информационных 

технологий в образовательном процессе следует широко применять лучшие 

мировые интернет-практики электронного образования такие, как онлайн-

мобильность студентов по Skype, проведение онлайн-лекций и семинаров 

зарубежных ученых, открытый доступ к онлайн-ресурсам и электронным 

библиотекам зарубежных вузов и др. 

В-третьих, выделение государственных квот и стипендий для 

привлечения иностранных граждан по наиболее востребованным направлениям 

подготовки в региональные вузы в целях выравнивания неоднородной 

мобильности в российских вузах. При обеспечении государственной поддержки 

и повышении спроса на обучение в региональных вузах будет происходить 

равномерный отток иностранцев из столичных вузов, например, в Сибирь и на 

Дальний Восток для перспективного социально-экономического развития 

указанных территорий, замедлится темп образовательной миграции местной 

молодежи в центральные вузы. 

В-четвертых, разработка новых дорожных карт с участием талантливых 

иностранных студентов в прорывных мега-проектах и совместных научных 

исследованиях в области hi-tech, робототехники, 3D печати, космической 

отрасли, биотехнологий, нанотехнологий и других передовых сферах научно-

технического прогресса. В качестве результата – совместные публикации в 

зарубежных журналах, журналах ВАК, Scopus или Web of science, участие в 

коллективных грантах и мн. др. 

Безусловно, реализация предложенных и иных механизмов влечет за 

собой качественное реформирование системы высшего образования. По всему 

миру университеты корректируют свои национальные образовательные планы с 

учетом новаций (Германия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, 

Франция) [3, с. 17]. Например, «пошаговый план перехода на "новое" высшее 

образование в США связан с формированием личностно-ориентированной 

экосистемы вузовского образования и технологической поддерживающей 

образовательной среды вузов» [3, с. 18]. 

Показательно, что в России в 2017 г. утвержден паспорт приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 

на период с 24.05.2017 по 15.11.2025, целью которого является «повысить 

привлекательность и конкурентоспособность российского образования на 
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международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить 

несырьевой экспорт Российской Федерации» [2]. В качестве результатов 

заявлены: создание Консорциума вузов, обеспечивающего точки роста экспорта 

российского образования и организационно-методическое сопровождение 

внедрения целевой модели деятельности российского вуза по экспорту 

образования (в 2018 году в 20 вузах, в 2019 в 40 вузах, в 2020 в 100 вузах, в 

2021 – в программы развития всех российских вузов); разработка и 

использование в мониторинге эффективности деятельности российских вузов 

индекса экспортной активности вуза; создание благоприятных условий для 

иностранных граждан в период их обучения в России [2] и т.д. В планах 

реализации к 1 сентября 2018 г. вывод на международное образовательное 

пространство первых десяти образовательных программ в дистанционном 

формате на иностранных языках, к 15 октября 2018 г. разработка и запуск 

программы «Послы Российского Образования» и программы «Благоприятная 

среда для иностранных учащихся», к 15 февраля 2019 г. – программы 

«Образовательные туристические маршруты России» [2]. 

Таким образом, в стремительно меняющемся социуме университет 

постоянно должен генерировать идеи для реформирования системы высшего 

образования с учетом новаций и вызовов XXI в. и обеспечивать новые формы 

международной деятельности, в целом, и международной академической 

мобильности, в частности. 
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Развитие городов невозможно представить без рекламы. Реклама как 

ресурс и двигатель развития стала основой маркетинга территории. Чем дальше 

мы развиваемся, тем более востребованы альтернативные формы и модели 

привлечения внимания, способствующие развитию предприятия, услуги, 

проекта или в целом территории. 

Граффити изначально возникло как способ коммуникации и развивалась 

как стратегия развития уличного искусства (искусства не подвластного 

правилам и рамкам). Сегодня приобретает формы рационального служения 

через рекламу. Граффити-реклама как инструмент продвижения услуг, 

предприятий и целых территорий, по мнению целого ряда исследователей 

(Ю.В. Борисовой [1], С.В. Малых [3,4,5]), является перспективной формой 

развития городов. По мнению О.А. Полюшкевич и М.В. Поповой [6,7], реклама 

на улицах может конструировать социальную идентичность жителей с 

конкретным городом, формировать его образ в целом и мировоззрение его 

жителей в частности. В работе А.В. Завьялова [2] проведен анализ граффити-

рисунков Иркутска, где граффити-рекламе уделено особое место.  

Граффити-реклама пока мало изучена в научном дискурсе, но при этом 

набирает активные обороты применения в городах Сибири. Интересным 

моментом является сочетание двух векторов развития: 1) реклама сама по себе 
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нацелена на получение дивидендов (в виде прибыли или каких-то иных 

ресурсов (известности, узнаваемости и проч.); 2) художественная ценность 

рекламы вторична. Хотя, безусловно, имеются исключения (например, 

телевизионные рекламные ролики Т. Бекмамбетова о банке Империал, банка 

давно нет, а ролики воспринимаются как фильмы). Особенность граффити в 

том, что его ценность как культурного объекта является основной. Граффити-

реклама – становится артефактом образа города.  

Цель данного исследования изучить коммуникативные и содержательные 

аспекты рекламных граффити города Иркутска.  

Обычными объектами граффити стали здания городской 

инфраструктуры: жилые комплексы (стены, подъезды домов), заборы, 

рекламные щиты, афиши, плакаты, места общего пользования (туалеты, 

подземные переходы, гаражи), общественный транспорт и другие публичные 

места, одновременно доступные для широкой демонстрации и обеспечивающие 

анонимную защищенность авторов.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что среди целого ряда зданий, 

расположенных вдоль одной и той же улицы, одни оказываются 

привлекательными для размещения на них тегов, другие же, наоборот, не 

вызывают желания нанести на них изображение. В результате стены одних 

зданий более или менее густо покрыты надписями, другие остаются 

совершенно чистыми.  

Одно из возможных объяснений отмеченной неравномерности может 

состоять в том, что с помощью граффити жители города пытаются «разрушить» 

сложившуюся неприятную для них визуальную среду. С другой стороны – 

расположение граффити-рекламы в относительно однородном пространстве 

привлекает наиболее внимание к тексту, символам и смыслам такой рекламы.  

Проведенный нами анализ граффити-рекламы на улицах Иркутска 

позволил выделить несколько ее типов (см. таблицу 1 и рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рис.1. Коммерческие организации в образах граффити-рекламы: а) Восточно-

Сибирская правда, б) Этногалерея "Норбо". Фото О.А. Полюшкевич 
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Таблица 1 

Анализ граффити-рекламы на улицах Иркутска (в %) 
 

Целевые потребители 

(заказчики граффити-

рекламы) 

Рекламируемые объекты Процент 

Издательские 

организации  

Восточно-сибирская Правда  2 

Учреждения досуга  Музыкальные магазины, кофе-бар, салон 

цветов  

8 

Молодежные 

учреждения  

Салон татуировок (Джокер), фитнес-студия, 

библиотека  

10 

Спортивные школы (СДЮШОР, каратэ, бои 

без правил) 

15 

Социальный заказ  Патриотическая тематика («Спасибо деду за 

победу», георгиевская ленточка, советские 

танки на фоне Берлина, салют победы и т.д.) 

25 

Имидж власти («Доброе ЖКХ», «Скажи 

НЕТ коррупции», «Чиновник – слуга 

народа») 

17 

Символы территории (Байкал, Ангара, Бабр)  13 

Социальная реклама («Соблюдай правила 

дорожного движения», «Алкоголизм 

убивает», «Сигареты вредят здоровью») 

10 

 

 

 

  
 

Рис.2. Социальный заказ граффити-рекламы: а) Байкал как символ территории 

б) фасад библиотеки (культурное просвещение). Фото О.А. Полюшкевич  

 

Как видно из таблицы и рисунков, социальная реклама в граффити-

рекламе на сегодняшний день доминирует (формируется имидж власти и 

развивается патриотическая тематика – суммарно 42% всей граффити-

рекламы). Коммерческие предприятия только начинают осваивать данный вид 

рекламы, но, как мы полагаем, он станет одним из приоритетных в будущем, 
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так же как и во всем мире и уже активно развивается в европейских городах 

нашей страны.  

Граффити-реклама соединяет в себе форму искусства и определенного 

протеста, с другой стороны через яркость и образность привлекает к себе 

внимание. Поэтому, развитие городской инфраструктуры, социального имиджа 

территории, отдельных социальных и коммерческих проектов может стать 

пространством для развития именно этого вида развития территории.  
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Интерес к агротуризму в настоящее время набирает обороты. В 

некоторых странах он развивается очень активно и зачастую является 

основным источником доходов для местного населения. Наиболее 

показательными являются Европейские страны, где активно развивается 

агротуризм. Агротуризм для Европейских стран имеет особое социально-

экономическое и природоохранное значение, так как за счет средств 

агротуризма  реализуются мероприятия по сохранению природных ресурсов. 

«Благодаря этому были сохранены в Швейцарии уникальные альпийские 

луга, в Нидерландах – каналы и мельницы, в Италии - виллы и парки. 

Практичные жители Европы поняли, что развитый и организованный 

агротуризм способен быть прибыльным. По экспертной оценке отдых в 

сельской местности в европейских странах приносит 10-20% от общего дохода 

всей туристической индустрии. Последние статистические данные показывают, 

что 35% городских жителей предпочитает проводить отпуск на селе. В 

Голландии их доля выше и достигает 49%» [4]. 
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В нашей стране агротуризм получил развитие в рамках обеспечения 

продовольственного импортозамещения, отдыха и туризма [1]. 

Поэтому, необходимо вовлечение в туристический оборот ресурсов 

регионального и местного значения. Большая часть территории Байкальского 

региона относится к сельской местности. На территории вокруг оз. Байкал, в 

Иркутской области и республики Бурятия, Забайкальском крае, агротуризм в 

настоящее время становится одним из наиболее развивающихся видов туризма, 

наряду с этно-, эко-, событийным и другими видами туризма. 

«При этом, как отмечается в Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 

2020 г.», только для 39,6% сельского населения доступны учреждения 

культурно-досугового типа, проживание в сельской местности характеризуется 

низким уровнем комфортности, что влияет на миграционные настроения 

сельского населения, особенно молодежи» [5].  

Что такое сельский туризм? 

Существуют различные формулировки этого понятия и рассматриваются 

различные аспекты отдыха в сельской местности.  

В ряде работ в качестве синонима понятия «сельский туризм» 

используются «аграрный туризм (агротуризм)», «деревенский туризм», 

«фермерский туризм», «усадебный туризм», «провинциальный туризм» и т. д. 

Некоторые исследователи рассматривают сельский туризм как сектор 

туристской индустрии, использующий природные, культурно-исторические, 

социальные и прочие ресурсы сельской местности для создания комплексного 

туристского продукта.  

То есть, сельский туризм включает все виды рекреационной деятельности 

в сельской местности: экологический, фермерский, деревенский, этнический, 

гастрономический, спортивный туризм, паломничество и др.  

Критерий отнесения того или иного тура к сельскому туризму 

определяется наличием ночлега туристов в сельской местности, включая малые 

города без промышленной и многоэтажной застройки [5]. 

Можно выделить ряд факторов развития агротуризма на территории 

Байкальского региона: 

- «Из-за трудностей развития сферы занятости, узкой сферы приложения 

труда в сельской местности альтернативной занятостью сельского населения 

стала занятость в домашнем хозяйстве в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Ранее занятость в домашних хозяйствах являлась второстепенной. 

В настоящее время сельскими домашними хозяйствами выполняются многие 

виды работ, оказываются различные виды услуг, требующие вложения затрат 

труда, временных затрат и приносящих доход в натуральной или денежной 

форме. Сегодня хозяйства населения являются основными производителями 

сельскохозяйственной продукции» [3]. 
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В условиях ограниченности сферы приложения труда в сельской 

местности агортуризм становится альтернативным видом занятости сельского 

населения и повышения уровня жизни.  

- В Байкальском регионе этно-, экотуризм, событийный туризм имеет 

взаимосвязь с сельскими территориями, где агротуризм имеет определенное 

значение – изучение национальных традиций и обычаев жизни местного 

населения. В то же время сельские территории как Иркутской области, так и в 

Бурятии обладают обширными природными и историко-культурными 

ресурсами.  Это наиболее характерно для Республики Бурятия, где проживает в 

сельской местности более 40% населения [7] и не высокий  уровень 

урбанизации населения. Поэтому развитие агротуризма в сельской местности 

является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития 

местной территории, росту доходов местного населения, сбыта сельхоз 

продукции, созданию рабочих мест, развитию предпринимательства и 

снижению оттока населения из сельской местности. 

- Качественные характеристики трудовых ресурсов в сельской местности, 

повышение уровня и качества жизни на селе являются фактором повышения 

конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики и 

туристской отрасли. «Вместе с тем в настоящее время для сельской местности 

характерен крайне низкий уровень комфортности проживания.  

К основным проблемам, препятствующим устойчивому развитию 

сельских территорий, относятся:  

1) остаточный принцип финансирования развития социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

2) высокий уровень затратности комплексного развития сельских 

территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения [1]. 

- Географическое положение территории – близость оз. Байкал, что 

является местом привлечения местных туристов соседних регионов, но и более 

отдаленных.  

- Потребность в рабочей силе в фермерских хозяйствах, личных 

подсобных хозяйствах из-за высокой трудоемкости производимой 

сельскохозяйственной продукции, сезонности, многоотраслевой 

направленности.  

- Законодательная основа, способствующая развитию данного 

агротуризма. 

Так, развитию регионального туризма в России уделяется особое 

внимание, в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 гг. указано, что одним из ожидаемых результатов ее реализации 

является «разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры 

в малых городах и на селе, формирование культурной среды, отвечающей 
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растущим потребностям личности и общества, повышение качества, 

разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры и туризма» [7].  

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.».  

Несмотря на имеющиеся предпосылки для развития данного вида туризма 

необходима дальнейшая поддержка со стороны государства, в частности 

создание условий для развития данной индустрии:  

- создание законодательной базы регулирования рынка сельского 

туризма;  

- обеспечение целевого финансирования и господдержки малых 

предпринимателей, заинтересованных в развитии сельского туризма;  

- поддержка охраны памятников природы, культуры и истории в рамках 

областных целевых программ;  

- развитие туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях; 

стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопутствующих туризму 

сервисных услуг;  

- разработка учебных программ для подготовки кадров для сельского 

туризма и сопутствующих отраслей; стимулирование инвестиций в развитие 

внутреннего сельского туризма [2].  
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Широкий интерес к теме креативных индустрий в России наблюдается на 

региональном и муниципальном уровнях власти. Институт культурной 

политики занимается реализацией идеи творческих индустрий в России. Для 

этого институт осуществляет аналитическую, консультативную и проектную 

деятельность. В крупных городах России создаются творческие кластеры, 

реализующие специальные арт-проекты в области искусства и культуры. Кроме 

того, расширятся спектр агентств креативных индустрий, творческих 

резиденций, частных галерей и других креативных организаций. Креативные 

индустрии в России – это такой тип социально-культурных практик, 

интегрирующей доминантой которых является творческая компонента, часто 

граничащая с экспериментом, новаторством и поэтому не всегда преследующая 

коммерческие цели. 

Традиционные бюджетные учреждения в сфере культурной индустрии 

столкнулись с проблемой внедрения в свою деятельность креативных 

индустрий. Выбирая стратегию изменений, руководство организации 
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сталкивается с тремя основными вопросами, связанными с положением 

организации: какие направления деятельности прекратить, какие – продолжить, в 

какой бизнес перейти. Это значит, что стратегия концентрирует внимание на 

том, что культурная организация делает и чего не делает, что более важно и что 

менее важно в ее текущей деятельности. 

Под стратегией организационных изменений следует понимать комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процессов по системной перестройке 

организации с целью обеспечения ее эффективного функционирования в 

существующих условиях. Ключевым моментом формирования стратегии 

организационных изменений является определение степени вовлеченности 

персонала в его проведение. Креативные индустрии имеют «индивидуальное 

творческое начало, навык или талант», но не всегда несут в себе потенциал 

добавленной стоимости и рабочих мест. 

Если для осуществления организационных изменений используется 

авторитарный стиль руководства, основанный в основном на методах 

принуждения, т. е. так называемые жесткие методы, то вовлеченность 

персонала незначительна. Они принуждаются к работе по новым правилам под 

угрозой замены и увольнения. Большая вовлеченность персонала в проведение 

организационных изменений обеспечивается так называемыми мягкими 

методами – убеждением в необходимости реформ, привлечением к участию в 

разработке планов преобразований, обучением новым правилам работы. 

В промежутке между этими двумя «полюсами» находятся 

«компромиссные» методы, основанные на заключении «сделок» с персоналом, 

имеющими цель не ухудшить положение сотрудников. На основе данной 

систематизации принято выделять пять стратегий изменений, которые 

представлены на рис. 1 [1]. 

1. Директивная стратегия – базируется исключительно на «жестких» 

методах принуждения. Разработанный руководством организации план 

внедряется без учета мнения персонала. Для ее осуществления руководитель 

должен быть наделен всей полнотой власти и ресурсами, позволяющими 

преодолевать сопротивления изменениям. Поскольку эта стратегия не 

предусматривает активного привлечения персонала организации, то 

руководитель должен обладать всей необходимой информацией для разработки 

стратегического плана преобразований. Директивную стратегию целесообразно 

применять в условиях дефицита времени на проведение организационных 

изменений. К таким ситуациям относятся «форс-мажорные» обстоятельства, 
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угрожающие положению, а в ряде случаев и дальнейшему существованию 

организации в сфере культуры. 

Кроме того, ее целесообразно применять при ожидании сильного 

сопротивления со стороны персонала организации, на «вовлечение» которого 

потребуется большое время и ресурсы. Примером директивной стратегии 

можно назвать: навязывание соглашений по оплате, изменение порядка работы 

(норм, расценок, расписания работы) в приказном порядке. 

2. Стратегию, основанную на переговорах, целесообразно применять в 

ожидании организованного, труднопреодолимого группового сопротивления 

персонала, личные интересы которого явно пострадают в результате 

планируемых преобразований. Как и в директивной стратегии, план проведения 

организационных изменений разрабатывается и внедряется руководством, 

однако персоналу предоставляется право высказывать свои пожелания и 

просьбы, которые воспринимаются с сочувствием. Сопротивление персонала 

снижается за счет предоставления ему руководством некоторых благ в виде 

материальных и других уступок. 

Рис. 1 Классификация стратегий организационных изменений 

 

3. Нормативная стратегия предусматривает, что «нормой» является 

привлечение персонала организации к планированию, организации и 

внедрению изменений. 
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К недостатку нормативной стратегии следует отнести сложности 

мотивирования персонала к проведению подобной деятельности. Например, 

ответственность за качество нововведений, программа новых ценностей, работа 

в команде, новая культура, ответственность служащего. 

4. Аналитическая стратегия так же, как и директивная, формируется 

руководством организации. Однако к ее разработке привлекаются 

профессиональные эксперты, например, агентства креативных индустрий. На 

них возлагается изучение проблем и разработка обоснованных предложений по 

необходимым организационным изменениям. Проблемы персонала особо не 

учитываются. 

Проектная работа включает: 

– новые системы оплаты труда, 

– использование новых площадок и оборудования, 

– новые информационные системы. 

5. Стратегия, ориентированная на действия, используется в том случае, 

когда нет четкого понимания, как решить организационную проблему. 

Используется ситуативный подход – план организационных изменений 

корректируется по мере получения промежуточных результатов. Это метод 

проб и ошибок при внедрении креативных инноваций.  

В целом, при анализе ситуации, связанной с изменением 

организационной структуры, менеджеры при выборе того или иного подхода 

явно или неявно ориентируются на скорость осуществления изменения, объем 

предварительного планирования, необходимость привлечения других 

сотрудников или специалистов. Успешное осуществление изменения 

происходит тогда, когда данный выбор является последовательным и 

соответствует ключевым характеристикам ситуации. При определенных 

условиях каждая стратегия имеет определенные преимущества. 

Выбор стратегии организационных изменений зависит от следующих 

основных факторов, сложившихся в организации: 

1. Времени, отводимого на осуществление изменений. Чем его меньше у 

руководства организации, тем более «жесткие» методы предпочтительны, т. е. 

целесообразен выбор директивной стратегии. 

2. Квалификация и опыт сотрудников. Чем выше квалификация и 

соответствующая ей рыночная востребованность и стоимость персонала, тем 

более «мягкие» методы надо использовать. Здесь будет более уместен выбор 

нормативной стратегии или стратегии, ориентированной на действия. 
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3. Степень и вид ожидаемого сопротивления персонала. Если персонал 

организован и его сопротивление требует больших усилий и затрат, то 

целесообразен выбор стратегии, основанной на переговорах. В противном 

случае эффективней является директивная стратегия. 

4. Полномочия и возможности руководителя. Без соответствующих 

полномочий и административных возможностей применение директивной 

стратегии будет затруднительным делом. 

5. Объем информации, требуемой для организационных изменений. Если 

значительной частью информации, требуемой для осуществления 

организационных изменений, владеет персонал, то рекомендуется нормативная 

или аналитическая, стратегии. 

6. Факторы риска, связанные с большой неопределенностью возможных 

изменений внешней среды. Здесь подходит стратегия, ориентированная на 

действия. 

В целом, более стойкий результат проводимых организационных 

изменений наблюдается при использовании стратегий, основанных на «мягких» 

методах их внедрения. Конкретные стратегии, выбираемые разными 

государственными учреждениями, могут существенно различаться, вследствие 

специфики внешних и внутренних условий, различных взглядов руководства на 

пути развития учреждения и других причин. На наш взгляд, стратегии 

организационных изменений больше всего зависят от стилей управления: 

авторитарного, либерального, демократического. Насколько руководитель 

организации, подразделения будет советоваться с подчиненными кадрами и 

принимать во внимание их пожелания, настолько более успешно и гладко 

пройдут кадровые изменения.  

Главной характеристикой креативных индустрий в России является не 

получение соответствующей прибыли, а попытка создания новых продуктов 

творчества, особой атмосферы, комфортной среды для общения и получения 

новых ощущений. Это является также сферой интересов креативных 

индустрий. Получая финансирование из государственных и других источников 

организации, внедрившие креативные индустрии, в будущем смогут вносить 

серьезный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, 

города. 

Ближайший соседний регион Иркутской области – Красноярский край, 

начал внедрение креативных индустрий в культуре с 2009 г. По Постановлению 

о развитии культуры до 2020 г., креативные индустрии были объявлены одним 

из приоритетных направлений государственной культурной политики, 
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реализуемой в Красноярском крае. Переломным этапом стал 2010 г., когда на 

Красноярском экономическом форуме зазвучала тема культурной 

модернизации. Результатом дискуссии стало, чтонаступила «эпоха изменений, 

и поэтому замыкаться в рамках традиционных институтов – музеев, театров, 

библиотек, и на функциях просвещения и урашения жизни уже невозможно» 

[2]. 

Крупнейшие зарубежные специалисты в области творческих индустрий и 

креативной экономики (автор кники «Креативная экономика» Джон Хокинс, 

профессор Лондонского университета Кейт Оакли и другие) подчеркнули, что 

Россия имеет свою специфику, не нужно копировать западные модели. При 

этом, необходимо осуществлять поддержку малых и средних организаций в 

сфере культуры, выявлять и поддерживать таланты во всех направлениях 

творческой деятельности (медиа, изобразительное искусство, архитектура, 

мода, дизайн, ремесла и др.). Именно талантливые люди, по мнению экспертов, 

будут формировать новый креативный класс и развивать креативные индустрии 

в России. 

Таким образом, креативным индустриям в России нужна государственная 

поддержка в виде финансирования и включения в государственные 

региональные программы. При переходе традиционных культурных 

учреждений на креативные индустрии необходимо внедрение стратегий 

организационных изменений в виде «мягких» или «жеских» методов. При этом, 

ставится одна цель – поступательное развитие российского общества на основе 

привлечения талантливых (творческих) людей в культурные учреждения. 
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 Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, которая будет 

обладать способностями как эффективно, так и нестандартно решать 

жизненные проблемы. Данные умения безусловно закладывается в раннем 

детстве, в последующем является условием развития личности человека, его 

успешной деятельности. В связи с этим перед институтом семьи и институтом 

образования встает важная задача развития творческого потенциала детей. На 

сегодняшний день одним из направлений психического развития детей, 
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начиная с дошкольного возраста является развитие сторон личности, 

ориентированное на развитие креативности. 

 В трудах отечественных ученых креативность выступает как 

специфическая черта мышления, которая отличается от других психических 

процессов. В психолого-педагогической литературе понятие «креативность» 

чаще всего связывают с понятием «творчество». 

 Под креативностью понимается способность, отражающая глубинное 

свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать 

нестандартные решения. 

  Американским психологом Дж. Гилфордом выделяется шесть параметров 

креативности: 

1) способность к обнаружению и постановки проблем; 

2) способность к генерированию большого числа идей; 

3) гибкость - способность к продуцированию различных идей; 

4) оригинальность - способность отвечать на раздражители нестандартно; 

5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу. 

Мы считаем, что примеры показателей Дж. Гилфорда свидетельствуют о том, 

что автор делает акцент на связи интеллекта и личности. 

При формировании креативного мышления необходимо решать 

следующие задачи: 

1) обогащать эмоционально-чувственный опыт детей, увеличивая объем их 

представлений об окружающей действительности, расширяя кругозор; 

2) развивать речь детей, образность выражений, обогащать словарный запас; 

3) развивать у детей способность к переконструированию, комбинированию 

элементов опыта (т. е. комбинаторных навыков). Особое внимание следует 

уделять формированию у детей такой операции, как реконструкция на базе 

«включения», позволяющей вариативно использовать один и тот же элемент 

для создания различных образов; 

4) обустраивать определенным образом развивающую среду. Создавать условия 

для формирования комбинаторных механизмов воображения: проблемных 

ситуаций, постановки логических задач, имеющих неоднозначные решения. 

Воспитание и развитие креативных способностей детей дошкольного 

возраста будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять 

собой целенаправленный, комплексный процесс. Правильным будет 

использовать как традиционные (общеизвестные) технологии, так и 

инновационные. Под инновационными технологиями мы понимаем систему 
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методов, способов обучения, воспитательных средств, направленных на 

достижение позитивного результата за счет динамических изменений в 

личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях [1].  

 Одной из инновационных технологий мы можем выделить игру в 

шахматы. Шахматы являются почти идеальной моделью для успешного 

развития как интеллектуальных, так и креативных способностей детей. 

 Во многих странах мира в последние годы заметно повысился интерес к 

детским шахматам. И это не случайно. Древняя игра оказывает колоссальное 

влияние на развитие интеллекта и тех личностных качеств ребенка, которые 

крайне необходимы в современном мире. Общеизвестно, что шахматы учат 

логически мыслить, а увлекающиеся этим спортом дети хорошо учатся.  

 В процессе игры происходит одновременная и синхронная работа сразу 

двух полушарий мозга, благодаря чему отмечается активное развитие как 

логического, так и абстрактного мышления. Благодаря шахматам в работу 

включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, 

построение грамотных и последовательных цепочек. Занятие шахматами с 

первых же дней знакомства учат детей логически мыслить и рассуждать. Не 

менее значима и работа правого полушария, которое отвечает за моделирование 

и создание возможных ситуаций, что влияет на развитие пространственного 

воображения.  

 Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление 

просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать 

оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот основные 

навыки, которые получает шахматист.  

 Во время занятий шахматами у детей вырабатывается усидчивость, 

поскольку он концентрирует внимание на одном процессе. Особенно важно 

обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут 

усидеть пять минут на месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее. 

 Процессы, обеспечивающие запоминание, сохранение и воспроизведение 

в головном мозге информации (мнемические процессы) интенсивно 

используются в шахматах, поскольку игрок использует как долговременную, 

так и оперативную память, используя при этом визуальную, цифровую, 

цветовую стимульную информацию. Экспериментально подтверждено, что у 

детей, играющих в шахматы, скорость интеллектуальной реакции становится 

выше. У них улучшается успеваемость в школе, особенно по точным наукам.  

 Нельзя не отметить тот факт, что дети учатся самостоятельно мыслить 

логически и осмысленно принимать решения. Даже, казалось бы, простые 
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решения (какой фигурой сделать ход) приучают их к самостоятельности и 

ответственности. У них формируются общие навыки планирования действий, 

которые необходимы уже в дошкольном возрасте, чтобы дети учились 

правильно планировать свое время, стратегически мыслить и достигать целей. 

 Начиная увлекаться шахматными партиями в раннем возрасте, ребёнок 

получает мощный толчок развития – как в интеллектуальном, так и в 

личностном плане. Шахматы помогают избавиться от застенчивости: дети, 

которые начинают занятия «тихонями» и боятся лишнее слово сказать, быстро 

раскрываются: становятся общительными, проявляют настойчивость и 

целеустремленность. Благодаря своей спортивной составляющей шахматы 

закаляют бойцовский характер: у ребенка формируются такие черты как 

эмоциональная устойчивость, воля, решимость, желание побеждать и 

стремление к победе. При этом поражения, которые неизбежно постигают 

любого игрока, учат его стойко и достойно переживать проигрыш, видя в нем 

новую возможность для развития, относиться к себе самокритично и 

анализировать собственные поступки, извлекая нужный и ценный опыт. 

Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать 

школой творчества для детей, своеобразным выходом из одиночества и 

активный досугом, который позволяет утолить жажду общения и 

самовыражения. Играя с соперником, ребёнок постепенно начинает играть и с 

самим собой – и приходит к выводу, что моделировать ситуации и последствия 

ходов в уме куда эффективнее, чем испытывать их непосредственно на 

практике. Таким образом, мозг постепенно начинает работать не только на 

запоминание и воспроизведение информации, но и на поиск оригинальных 

идей и нестандартных решений для достижения желаемого результата. 

 На Западе и на Востоке в развитие детского шахматного спорта сегодня 

вкладываются огромные деньги. Этот интерес связан с тем, что восемь лет 

назад был сильно подогрет опубликованным в прессе докладом ЮНЕСКО о 

результатах специального исследования о влиянии шахмат на развитие ребенка. 

В исследовании принимали участие американские ученые и представители 

Шведской королевской педагогической академии. Вывод был сделан 

однозначный – польза от этой игры несомненная. Так что детские шахматы 

теперь занимают в детском досуге чуть ли не ведущее место. Эти факты 

принимают во внимание педагоги всего мира. В некоторых странах шахматы 

даже являются обязательным школьным предметом – Испания, Германия, 

Китай, Мексика, Япония, а где-то их только начинают активно внедрять в 
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области детского образования и воспитания – США, Канада, некоторые 

европейские страны.  

 На развитие шахматного образования обращает внимание и руководство 

российского образования: есть приказ Министерства образования РФ  №2211 

от 18.05.2004 «О развитии шахматного образования в системе образования РФ» 

[3]. В соответствии с ним создан Координационный совет по развитию 

шахматного образования в системе образования РФ во главе с многократным 

чемпионом мира А.Е. Карповым и принята Программа мер по развитию 

шахматного образования в образовательных учреждениях. Известный педагог 

В.А. Сухомлинский считал: «Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной 

школы как один из элементов умственной культуры». Речь идет именно о 

дошкольных учреждениях и начальной школе, где интеллектуальное 

воспитание в рамках ФГОС занимает особое место, требует специальных форм 

и методов работы. 

 Таким образом мы можем сделать вывод о том, что развитие такого 

детского досуга, как игра в шахматы может быть актуальна в региональном 

пространстве. Открытие и продвижение клубов, студий, кружков при 

образовательных учреждениях, проведение различных турниров – все это 

возможно реализовать без особых сложностей и сделать детство источником и 

объектом креативности.  Польза от шахмат – огромная, а затраты на них – 

минимальные. 
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В России давно уже растет число мелких, малых и средних бизнесов, 

которые с каждым годом обращают на себя все большее внимание. Креативные, 

индустрии можно определить как «предпринимательство», как бизнес. 

Cсоздаются творческие центры, реализуются арт-проекты в области 

актуальных видов искусств и в области традиционной изобразительной 

индустрий и т.д. В этом смысле понятие «индустрии» обеспечивает данный 

этап экономики смысловым и технологическим содержанием, выражая 

определенный тип продукции. Можно говорить, что креативные индустрии – 

это новый сектор экономики, разрабатывая новые творческие продукты, их 

производство и реализации. 

Креативные индустрии в России – это такой тип социально-культурных 

досуг, которая была доминантой среди творческих компонентов, которая 

граничила с экспериментом, новаторством и поэтому не всегда преследующая 

коммерческие какие-то цели. Данный процесс является непрерывным, поэтому 

в развитых странах наиболее является распространенной формой развития 

выгодных креативных бизнесов. 

Таким образом, главным креативной индустрии в России является 

получение соответствующей прибыли и попытка создания новых продуктов 

творчества, особой атмосферы, комфортной среды для общения и получения 
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новых знаний. Это тоже сфера креативных индустрий, так как, базируется 

сегодня за счет государственной и иной поддержки, эти творческие 

инициативы в будущем смогут вносить серьезный вклад в экономику региона и 

даже города [1]. 

Одним из условий, необходимых для формирования креативности, 

является, плановость развивающей среды. В тоже время культурно досуговая 

деятельность обладает необходимым педагогическим потенциалом и 

обеспечивает культурно-формирующие условия для развития креативности. 

Педагогические технологии, основанные на развитии только логического 

мышления, в условиях жесткой регламентации и плановости образовательного 

процесса не способствуют в полной мере формированию творческой личности 

ребенка. Организация досуга детей не только развлекающей, но и развивающей 

деятельности, а именно изобразительной деятельности, все   чаще 

постигающим исследователями культурно досуговой деятельности как острая 

все-таки необходимость сегодняшнего дня. Впрочем, социально-открытый 

характер сферы культуры, являющейся неотъемлемой частью социальной 

структуры и отражающей коренные преобразования во всех сферах жизни 

общества (от экономики до идеологии), сказываются на возникновении 

определенных сложностей в разработке новых технологий культурно досуговой 

деятельности. В настоящее время работы учреждений культурно досуговой 

деятельности используются разные социально-педагогические и 

психологические методики, направленные на развитие творческого потенциала 

детей.  

Основными задачами по организации досуга детей должны быть 

выявление их творческих способностей, создание условий для развития и 

саморазвития личности, использование средств воплощение творческого 

потенциала детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Наиболее доступной досуговой формой развития креативности детей является, 

помимо игры, это изобразительная деятельность. Она представляет собой 

основу для реализации потребности детей в самовыражении и возможность 

раскрытия их способностей. Вместе с тем необходимо отметить дефицит 

комплексных педагогических исследований и недостаточное количество 

методик по развитию креативности детей средствами изобразительной 

деятельности в условиях досуга. 

Применение новых форм организации изобразительной деятельности, 

направленно на развитие творческих способностей и решает следующие задачи:  
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- формирование и совершенствование технических знаний умений и 

навыков; развитие способностей применять их; 

- развитие основных психических процессов; удовлетворение 

потребности ребёнка в творческой деятельности; 

- развитие эмоциональной сферы. Подготовка к школе. 

Все формы организации изобразительной деятельности подразумевают 

активное использование современных и новых информационных технологий. 

Работа в данном направлении выполняется, в первую очередь, через обучение 

педагогов, работу с родителями, создания предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями метода проектов [2]. 

Для изобразительной деятельности детей необходимы следующие 

условия: 

• организация предметно-развивающей среды; 

• создание ситуации; 

• сочетание индивидуальных и коллективных видов работы; 

• выстраивание на занятии игрового сюжета; 

• создание творческой ситуации; 

• применение разнообразных художественных материалов и техник; 

• обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка. 

В работе по изобразительной деятельности используются следующие 

методы и приемы. 

Игровой метод для детей дошкольного возраста большее место в 

воспитании и обучении занимает все-таки игра. Игровые приемы обучения 

способствуют привлечению внимания детей к выполнению определенных 

задачи, облегчают работу мышления и воображения. Метод позволяет создать 

атмосферу приподнятости, которая, в свою очередь, побуждает положительное 

отношение к изобразительной деятельности и направляет первым шагом на 

пути активизации творчества обучающихся детей через создание ситуации 

эмоционального переживания. Данный метод способствует активизации ранее 

пережитых эмоций. Полностью раскрывается весь потенциал ребенка. 

Словесный метод – это беседа, указание педагога в начале и в процессе 

занятия, использование словесного художественного образа. Цель метода – 

вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и побудить интерес к 

занятию. 

Наглядный метод – это показ картинок, наглядных пособий, отдельных 

предметов; показ различных приемов изображения; детских работ в конце 

занятия и их оценке [3].  знаний  
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Наиболее творческий потенциал содержат рисунки, выполняемые по 

воображению ребенка. Технологические приемы, используемые в работе – это 

технологии, позволяющие сочетать различные материалы в одной творческой 

работе (акварель, гуашь, цветные мелки, пластилин и глина, крупа, нитки, 

пуговицы, ткань, орехи, природный материал и др.). Проводить мастер классы 

по нетрадиционной технике, такие как арт-терапия (рисуем руками), рисование 

песком (пескография), аква-грим, и т.п. Очень популярной становится 

пескография. Нетрадиционная техника рисования. Игра на песке это одна из 

форм традиционного рисования на песке. Песочная терапия – одна из форм 

психотерапии. Это метод, который развивает у ребенка самовыражение и 

творческое восприятие. Кроме развития мелкой моторики рук, у ребенка 

развивается воображение, внимание, память, пространственное свосприятие. 

Работа с песком успокаивает. При рисовании песком не обязательно уметь 

рисовать и иметь какие-то художественные навыки. На таких занятиях дети 

раскованы, они создают свой мир и делать им это очень приятно. Дети, которые 

с трудом разговаривают, намного быстрее преодолевают проблемы с речью, так 

как песок воздействует на тактильно-кинестические центры, связанные с теми 

участками мозга, которые отвечают за развитие речевой активности. Детей 

постарше можно учить составлять рассказы на основе того, что они нарисовали 

на песке. Это учит их связной речи. Причем детям это очень интересно: кому не 

хочется описать то, что изобразил самостоятельно. 

 Гипотезой является предположение о том, что развитие креативности 

детей средствами изобразительной деятельности в условиях досуга будет более 

эффективно, если: 

использовать педагогический потенциал культурно-досуговой 

деятельности (свобода выбора, добровольность, самодеятельная активность, 

вариативность, взаимодействие семейной и внешкольной среды), принципы 

гуманистической педагогики и психологии; учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей;  

организовать занятия изобразительной деятельностью детей как 

повторного прохождения этапов рисунка, что обеспечит развитие воображения 

детей и преодоление стереотипов изображений.  отвечают  

Методматериалы могут быть использованы в работе социально-

педагогических, учебных, психологических, реабилитационных учреждений, 

группах продленного дня, дополнительного образования, в изостудиях, так же 

могут использованы для развития креативности взрослых. 
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Досуг – это зона активного общения, угождающий потребностям детей. 

Досуговое время оказывает огромное влияние на познавательную деятельность 

детей, а тем более через художественную изобразительную деятельность. Такие 

формы досуга – благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, 

достоинств и недостатков в сравнении с другими. Дети оценивают себя, 

ориентируясь на социально принятые критерии и эталоны. Именно в условиях 

досуга формируются общности, дающие детям, подросткам и юношеству 

возможность выступать в самых разнообразных социальных кругах.  

В досуге происходит узнавание нового в самых разнообразных областях 

знания: расширяется художественный кругозор; постигается процесс 

технического творчества. Это значит, что   детскому досугу свойственна 

просветительская функция. 

От того: «Кем быть?» в детстве, до поиска своего места в жизни в 

молодые годы, вопрос выбора профессии волнует все возрастные группы 

подрастающего поколения. Одна из важных   задач детского досуга – помочь   в 

выборе профессии. От первого периода детства до юношеского возраста все 

актуальней становится вопрос об избрании профессии. Жизнедеятельность 

современных детей предельно насыщена и относительно строго 

регламентирована, а потому требует больших затрат физических, психических 

и интеллектуальных сил. На этом фоне детский досуг, осуществляющийся 

преимущественно на основе игровой деятельности и изобразительной 

деятельности, которая помогает снять создавшееся напряжение. Именно в 

рамках досугового времени происходит восстановление и воспроизводство 

утраченных сил. 

Как результат, осуществляются виды деятельности, которые сам ребенок 

не совершил бы, не будь побуждения извне. То есть детский досуг 

предполагает прокреативную функцию. Реализация данных функций 

обеспечивает целостное развитие личности ребенка. Итак, досуговая 

деятельность является не только приоритетным направлением организации 

деятельности ребенка, способствующей развитию его личности, но важной 

сферой социализации дошкольника.  

Можно сделать вывод, что на формирование стереотипов оказывают 

влияние следующие факторы: социальные условия развития личности и 

социальное окружение; нравственно-этические критерии, принятые в том 

обществе, где находится и воспитывается человек; развития психики 

конкретного данного ребенка, умения анализировать ситуации, делать выводы, 

ставить соответствующие цели и принимать необходимые решения; наличие 
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креативного примера как образца возможного отказа от привычных 

стереотипов; личные характеристики ребенка. 

Главным в данном направлении может стать создание государственной 

системы поддержки разрабатываемым в городе инновационным проектам и 

технологиям не только в дошкольных учреждениях, но и в сфере культуры и 

креативных индустрий [4]. Перспективным, в данной ситуации, является 

создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

населения, и, прежде всего, креативных детей; создание особой 

образовательной среды, в которой определенные точки будут поставлены на 

личностный рост, раскрытие внутреннего потенциала ребенка, от этого и 

развитие предпринимательства и креативности во всех областях деятельности.  

На сегодняшний день задача очень важна которая соответствует 

современным образовательным стандартам: создать необходимые условия для 

того, чтобы каждый ребенок, посещающий детский сад, на завершении стадии 

образования был не только здоровым человеком, но и инициативным, 

думающим, способным на творческий подход к любому виду деятельности. 

Использование игровых технологий на занятиях изобразительной 

деятельности детей развивают творческие способности дошкольников, 

повышают мотивацию обучающихся к их освоению, что в свою очередь 

приводит к качественному результату, а воспитательно-образовательный 

процесс делает интересным и непринуждённым и тем самым нуждающимся в 

потребности социальных услуг и прибыльного бизнеса. 
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В современной российской системе образования остро стоит вопрос о 

создании специализированных, комплексных программ организации досуга для 

студентов. Большинство существующих имеют формальный характер и не 

решает многие проблемы обучающихся. Особенно это относится к студентам 

первых курсов, период адаптации которых проходит в сложных и непривычных 

условиях. Множество факторов, влияние которых ощущают на себя молодые 

люди, могут быть причинами возникновения различных девиантных форм 

поведения. Справляться с ними на уровне студенческого сообщества довольно 

затруднительно, и, в конечном счете, это может привести к довольно 

неблагополучным исходам. Из этого можно сделать вывод, что те студенты, 

которые вовлечены в общественную и творческую жизнь университета 
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испытывают меньше трудностей с адаптацией в коллективе и имеют более 

устойчивый эмоциональный фон. Это подтверждают результаты опроса, 

проведенного среди студентов первого курса в марте 2018 года в институте 

социальных наук Иркутского государственного университета. Согласно 

результатам исследования, 72% первокурсников удалось легко влиться в 

коллектив, 67% из них при этом занимаются определенным видом 

деятельности в вузе (общественной, спортивной, научной, творческой и т.д.).  

Из тех, кто ответил, что им было не легко приспособиться к новому коллективу 

61% не занимается никакой деятельностью в вузе помимо учебы, среди 

оставшихся 39% все респонденты ответили, что им было достаточно легко, но 

возникали определенные трудности. Это относится не только к студентам 

первых курсов, многие учащиеся старших курсов затрудняются в поиске 

способа применить свои способности в имеющихся организациях и в 

дальнейшем продолжают путь стагнации. Это может быть объяснено 

характером их увлечений: в рамках вуза они не смогли найти интересующие их 

формы работы, секции, чтобы реализовать свои желания и способности. 

Помимо этого, многие творческие кружки предполагают наличие довольно 

высоких способностей, студенты не могут прийти и развиваться с базового 

уровня.  

 У Института социальных наук уже есть опыт организации кружков, 

направлений внеучебной деятельности. Волонтерское движение «Ирида» было 

создано в 2009 году и теперь является важной частью всего университета, 

несмотря на изначальный скепсис создания. Участники «Ириды» проходят путь 

становления не только в плане развития своих эмпатийных возможностей, но и 

узнают внутреннее строение всей социальной сферы в общем, получая важный 

практический опыт. Это наводит на мысль об имеющейся возможности 

создания на базе Института социальных наук арт-мастерской, в которой 

студенты могли бы дополнительно развивать свои навыки. Так как большая 

часть студентов имеют способности в творческом, театральном, актёрском 

плане. 

Мероприятия вузов направленные на творческую реализацию студентов 

имеют разовый характер, что не позволяет в полной мере проявить себя. 
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Данные мероприятия основной своей целью имеют командообразование, 

развлечение. Однако, в ходе подготовки и участия у студентов формируется 

желание заниматься этим на постоянной основе. Поэтому вопрос создания арт-

мастерской стоит остро и обуславливается многими факторами. 

В перспективе развития основной деятельностью участников такой арт - 

мастерской является подготовка спектаклей, программ, концертов, и 

выступление с ними на различных мероприятиях, праздниках. За время 

подготовки студенты развиваются в различных аспектах: 

1. Приобретается навык написания сценариев; 

2. Развивается воображение через навык режиссерской постановки; 

3. Совершенствуется актерское мастерство, вокальные и танцевальные 

способности; 

4. Приобретается умения держаться на сцене, не стесняться публики, 

комфортно себя чувствовать в условиях повышенного внимания; 

5. Улучшение коммуникативных навыков; 

6. Навыки работы с подручными материалами для создания реквизита. 

Происходит это через систему обмена опыта между преподавателями и 

студентами, имеющих навыки в той или иной сфере.  Данная система позволяет 

не только развить способности, но и наладить контакт с преподавателями и 

студентами разных курсов. 

Студенческий период является одним из важнейших этапов в 

становлении и развитии личности. В данный период происходит не только 

подготовка молодого человека к его профессиональной деятельности, но и 

приобретаются важные для жизнедеятельности навыки и качества, 

формируются системы его личных ценностей и убеждений. Касаясь данного 

аспекта, арт-мастерская помогает в приобретении навыков и качеств, 

необходимых впоследствии во взрослой жизни, формирует правильные 

ценности жизненную позицию у студентов.  

Арт-мастерская, как и другие студенческие организации, способна частично 

выполнять адаптивную функцию для студентов 1 курса, вовлекая творческих 

людей в привычную им среду, создается круга общения по интересам со 

студентами.  
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Создание и развитие арт-мастерской имеет следующие плюсы: 

1. Постоянная реализация творческих способностей студентов. 

2. Развитие важных качеств и умений. 

3. Практическое применение полученных в обучении знаний через 

коммуникацию с социальными организациями. 

4. Коммуникация с преподавателями позволяет налаживать контакт 

студентов с ними. 

5. Приобретение опыта в реализации своих творческих идей. 

6. Самообеспечиваемость мастерской, студенты привлекают собственные 

ресурсы и материалы. 

7. Организация полезного времяпрепровождения и постоянного досуга 

для студентов. 

8. Формирование активной жизненной позиции студентов. 

9. Предотвращение девиантного поведения, приучение к организации 

полезного досуга. 

 

 Во многих вузах России действуют системы театральных кружков, и 

постепенно они становятся не просто местом для реализации способностей 

студентов, а полноправной часть университета, которую позже выпускники 

вспоминают с теплотой. В нашем случае есть все предпосылки для создания 

организации, которая способствовала бы социально-культурному и 

творческому развитию молодёжи, социальной адаптации студентов в условиях 

вуза.  
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Данная статья посвящена анализу феномена креативной школы; авторы 

рассматривают требования креативной экономики к качеству новых специалистов как 

императив к изменению современной школы.  Рассматривается инновационный опыт одной 

из школ города; предлагаются направления развития креативной школы.   
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The creative school is a school of future, a school of present  

 

This article is devoted to the analyses of a phenomenon of a creative school; the authors 

examine demands of creative economy to the quality of new specialists as an imperative to change a 

modern school. The innovative experience is examined; the new directions of developing of 

creative school are proposed.   
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Креативная экономика, очевидно, выдвинет совершенно новые 

требования к специалистам в различных областях, к управленцам, к людям в 

целом: для того чтобы в ней адаптироваться, быть органичным и адекватным, 

нужно обладать специфическими качествами. Наступление 

постиндустриальной эпохи с преобладанием непроизводственной сферы 

сместит акценты экономических интересов в сторону качества, науки и 

творчества.  И, самое главное, все эти императивы настоятельно требуют 

отказаться от стандартизованных подходов и шаблонных решений, от 

тотального контроля, что порождено было потребностями уходящей 

индустриальной эпохи и развитием массового промышленного производства. 

Креативная экономика требует инициативы, доверия, сотрудничества и 

творчества.  
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Детство – неиссякаемый источник креативности, этап, когда формируется 

картина мира и отношение с внешним миром, происходит поиск себя; средняя 

школа – тот этап, когда формируется особая философия и подход к освоению 

знаний и генерированию технологий. Креативная школа – среда для развития и 

культивирования креативности, пространство для горизонтальной и 

вертикальной коммуникации и интеграции, площадка для формирования 

позитивного опыта и социального капитала, что в дальнейшем будет 

эффективно и востребовано в профессиональной сфере. 

Некоторые школы уже сознательно или интуитивно идут по этому пути. 

Опыт практиков демонстрирует их готовность меняться и гибко реагировать на 

внешние изменения, не дожидаясь жестких императивов. Так программа 

развития школы № 64 г. Иркутска нацелена на построение «Школы 

социализации личности». Программа направлена на разработку и реализацию 

модели педагогически целесообразной организованной среды, 

ориентированной на развитие индивидуальных особенностей личности 

школьника и оказывающей наибольшее воздействие на его социализацию 

средствами глубокой взаимной интеграции действий всех участников 

образовательного процесса. Идея, положенная в основание Программы – 

превращение образовательного учреждения из «школы научения» в «школу 

социализации», что и определяет главный ориентир деятельности 

педагогического сообщества. Программа включает решение разнообразных 

задач, таких как: 

1. Разработка модели педагогически целесообразной организованной 

среды, ориентированной на развитие индивидуальных особенностей личности 

школьника и оказывающей наибольшее воздействие на его социализацию. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов с 

современными требованиями  

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс системно-

деятельностного подхода. 

4. Изменение системы оценивания предметных и метапредметных 

результатов. 

5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

и индивидуальных учебных планов. 

6. Введение в режим работы школы социальных практик 

старшеклассников. 

7. Разработка и реализация организационных механизмов внеурочной 

деятельности старшеклассников. 

8. Введение стандартов второго поколения в старшей школе. 

9. Разработка и реализация командно-проектной структуры управления. 
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В школе разворачивается 6 дифференцированных проектов, созданы 6 

междисциплинарных проектных команд, в состав которых вошли учителя 

разных предметов, общее руководство ими осуществляют, как правило, 

руководители структурных подразделений (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Дифференцированные проекты школы 

Проект Ведущая идея 

Проект «У лучшей школы – 

лучшие учителя» 

Профессиональная компетентность учителя – основа 

успешности ученика. 

Подпрограмма «Управление 

качеством образования» 

Управления качеством образования – залог обеспечения 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных 

услуг за счёт качества образовательного процесса и 

подготовки выпускников с высоким уровнем обученности 

и компетенций, принципиальной гражданской позиции, 

что в конечном итоге должно способствовать успешной 

социализации личности. 

Проект «Агентство по 

организации внеучебной 

практики социально-

профессионального 

самоопределения школьников» 

Создание специальной системы мер, позволяющих 

школьникам осознать и понять себя в плане не только 

избираемого профиля, но и во взаимосвязи с ним свою 

будущую профессиональную деятельность, карьеру. 

Развитие социальной компетентности. 

Проект «Здоровье – это 

здорово!» 

Овладение всеми субъектами образовательного процесса 

компетенцией здоровьесбережения. 

Проект «Самореализация, 

достижение, успех!»  

Разработка и проектное (технологичное) описание 

условий, способствующих самореализации, создающих 

ситуацию достижений и успеха – как личностного, так и 

коллективного. Развитие гражданской активности и 

инициативы. 

«Успех» (Оценка достижений 

учащихся) 

Модернизация системы оценивания 

Проект «Мониторинг» Постоянно действующая система отслеживания с целью 

определения достигнутых результатов реализации 

Программы развития; выявления отклонений и 

недостатков и своевременного их устранения. 

Проект «ФГОС СОО» Достижения нового качества образования 

Проект (обобщающий) 

«Модель педагогически 

целесообразной 

организованной среды» 

Проектирование на основе интеграции реализуемых в 

рамках программы проектов образовательной среды, 

ориентированной на социализацию личности (создание 

определённых условий предметно-пространственной, 

культуротворческой, интеллектуальной среды, 

окружающей ребенка).  
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В школе проводится внеучебная социальная практика профессионального 

самоопределения учащихся 10-х классов, которая является составной частью 

индивидуальной образовательной программы. Практика нацелена развитие 

менеджерских компетентностей учащихся; создание условий для оптимизации 

профессиональных и жизненных планов; адаптацию в среде, отличной от 

учебной; практика помогает найти для себя различные способы выстраивания 

делового общения – научиться контактировать с незнакомыми взрослыми 

людьми, представлять себя, знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть 

полезными; изучать современный социум и найти свое место в нем; работать с 

деловой документацией; кооперироваться с другими людьми и работать над 

совместным делом; выстраивать и проектировать свою деятельность). 

Социальная практика осуществляется на базе вузов города. Учащиеся 

школы посещают практические занятия (тренинги, экскурсии, «круглые 

столы») по следующим направлениям: Основы управления государством; 

Создай свой бизнес: от идеи до воплощения; Язык телодвижений; Менеджмент 

как искусство управления организацией; Будь успешным! Построй свою 

карьеру!; Психология управления конфликтами; Реклама и PR; Туристский и 

гостиничный бизнес; Как стать большим начальником; Курс начинающего 

следователя; Уроки финансовой грамотности. 

Учащиеся проходят профессиональные пробы по специальностям 

«Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения», 

«Туризм», «Режиссура», «Хореография». Юноши получают возможность 

познакомиться с военными профессиями на базе ДОСААФ РОСТО.  

Возможности ознакомления с различными профессиональными сферами 

деятельности удовлетворяют требованиям креативной экономики к наличию 

умений межотраслевого синтеза, к системному и синтетическому мышлению. 

В школе систематически ведется работа с педагогическим коллективом 

по методике оценки метапредметных результатов. В ноябре 2016 г. проведён 

педагогический совет «Проектные технологии как условие формирования 

метапредметных результатов. Цель данного педсовета: включить 

педагогический коллектив школы в практику конструирования и использования 

инструментария оценивания метапредметных результатов, учащихся школы 

через проектно-исследовательскую деятельность. В рамках педсовета учителя 

познакомились с положением об итоговом индивидуальном проекте учащихся, 

обобщен предыдущий опыт работы защиты проектов, разработана схема 

индивидуального плана подготовки к защите ИИП. В январе 2017 г. проведён 

методический семинар «Индивидуальный итоговый проект как форма оценки 

метапредметных результатов». Учителя работали с кодификатором УУД, с 

метапредметными результатами и критериями оценки итогового 

индивидуального проекта. Рабочей группой разработана система мониторинга 
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достижения метапредметных результатов через оценку итогового 

индивидуального проекта. Разработаны автоматизированные таблицы, которые 

отражают сформированный метапредметный результат.  

Устойчивый интерес школы к метапредметной деятельности также 

отвечает современным потребностям преодоления узкоотраслевого мышления, 

к междисциплинарности и мультидисциплтинарности. 

Основу конкурентоспособности школы №64 составляет лингвистическое 

образование,  так как приоритетное направление школы – углублённое 

изучение иностранных языков. 

В школе №64 накоплен опыт работы по международной сертификации 

знаний учащихся. Расширяется внеучебное пространство, вовлекающее в 

кросскультурное взаимодействие: школа участвует в проекте 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; организует фестиваль инсценированной 

песни на иностранных языках «Радуга мира». 

Школа разработала концепцию проекта открытия школы с 

преподаванием отдельных предметов на английском языке в рамках 

сотрудничества МБОУ СОШ №64 и иркутского языкового центра «Биг Бен». 

Определены дисциплины, подлежащие преподаванию на английском языке, 

проведены информационные собрания, рекламные акции по промоутированию 

обучения на английском языке в МБОУ СОШ №64 с родителями потенциально 

обучающихся, определены экспериментальные классы, обучены 

квалифицированные кадры. 

Акцент на лингвистическую подготовку в средней школе в целом 

отражает ведущие тренды: экономическая, а следом за ней и культурная, 

научная, информационная глобализация требуют не только навыков 

преодоления отраслевых границ, но и языковых, коммуникативных; ранняя и 

обширная лингвистическая подготовка обеспечит необходимую мобильность 

будущим акторам креативной экономики.  

В целом, инновационные проекты и программы школы свидетельствуют 

о правильном понимании внешних тенденций и готовности школы 

продвигаться по избранному вектору. Задача сферы образования - генерировать 

и транслировать эффективные и рациональные модели жизнедеятельности в 

различных сферах, опираясь на прогнозы и оперативно отвечая на вызовы 

внешней среды. Становится очевидным, что   внешняя среда предъявляет 

сегодня спрос на новых специалистов для креативной экономики: как 

исполнителей, так и руководителей. Этот спрос будет нарастать.  Требуются 

специалисты, готовые к синтезу, соединяющей культуру, образование, 

социальную политику. Требуется эрудиция как в основной, так и в смежных 

сферах, владение информацией о лучших образцах, достижениях, наиболее 

эффективных моделях и инструментах и умение их соединять, извлекать 
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синергетический эффект от межотраслевого синтеза. Востребовано 

нешаблонное креативное управление, уход от примитивного манипулирования 

и тотального контроля, который абсолютно купирует возможности реализации 

креативного потенциала в организации. Крайне необходим переход   к 

креативному управлению.  

Думается, что в школьном образовании требуется сделать больший 

акцент на младшую и среднюю ступень, возраст, которому наиболее присуще 

нешаблонное мышление: закрепить его в успешных детских и совместных 

проектах, показать его продуктивность в междисциплинарных связях. 

Предложить проекты, направленные на горизонтальную и вертикальную 

интеграцию: помочь детям преодолеть формальные ограничения деления на 

классы, ограничения по возрасту, административные ограничения и т.д.  через 

совместные творческие и социальные проекты: объединять в проекты учеников 

из разных классов, из разных параллелей, привлекать родителей, учителей, 

административных работников. Такие проекты сформируют у учащихся 

навыки социализации, самореализации, самоорганизации, привьют азы 

демократического мышления и гражданской активности, что в дальнейшем 

результирует в креативных подходах к решению профессиональных и 

управленческих задач. 

 Школе следует более полно использовать невосполнимый и 

невозобновимый ресурс свободного времени учеников, в особенности 

младшего и среднего звена: стремится к формированию школы полного цикла: 

сводить на единой площадке школы учебную, творческую, социальную, 

спортивную, научную и т.д. деятельность учащихся. Ресурсы для этого есть, 

скрытые или явные; кроме того, такая площадка создаст и новые возможности 

для развития и самореализации специалистов, для финансового 

самообеспечения. 

Опыт одной из лучших школ города показывает, что существует 

необходимый инновационный и креативный потенциал; дальнейшее развитие в 

выбранном направлении, активное взаимодействие с   другими креативными 

структурами города приведет к появлению в городе настоящей креативной 

школ: школа может и должна стать смыслообразующим и интегрирующим 

пространством для разных поколений.  
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