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ОТ РЕДАКЦИИ 
Культура как джем: 

чем шире размажешь, тем тоньше слой. 

Стенли Эдгар Хайман 
 

Уважаемые читатели! 
Вашему вниманию предлагается первый номер аналитического 

сборника «Культурный слой». 
Сборник состоит из 5 рубрик, каждая из которых наполнена статьями 

теоретического и прикладного характера, посвященными проблемам 
культуры. 

Открывает сборник рубрика «Проблемы и перспективы развития 
сферы культуры Великого Новгорода». В статье «Итоги развития сферы 
культуры в 2013 году. Основные проблемы и пути их решения» 
представлены материалы о развитии сферы культуры и дополнительного 
образования детей Великого Новгорода в 2013 году. Статья содержит 
большое количество информационных материалов, предназначенных для 
практического применения в работе. 

2 аналитические статьи рубрики «Развитие сферы культурных услуг» 
посвящены анализу качества обслуживания населения Великого Новгорода. 

В рубрике «Учреждения культуры в современных условиях» авторы 
останавливаются на теоретических и практических сторонах деятельности 
новгородских учреждений культуры и дополнительного образования детей, 
рассуждают о проблемах, делятся опытом внедрения инновационных форм 
работы в практику деятельности новгородских учреждений культуры. 

Рубрика «Традиционная и современная культура» посвящена 
преемственности культурных традиций, их роли в развитии культуры на 
современном этапе. В настоящем издании опубликовано 5 статей, многие из 
которых представляют интерес для практиков, специализирующихся в этой 
сфере деятельности. 

Завершают публикацию рубрики «Стартап: взгляд на культуру 
глазами будущих культурологов» и «Молодежная политика». Здесь читатели 
смогут познакомиться с работами будущих работников сферы культуры – 
студентов НовГУ им. Ярослава Мудрого, излагающих свои взгляды на 
традиционную и современную культуру, а также узнать о работе Городского 
совета молодежи. 

Уважаемые читатели! Ждем Ваших отзывов и пожеланий, заранее 
благодарим! 

Уважаемые авторы (настоящие и потенциальные)! Уже начата 
подготовка к изданию следующего номера сборника. Ждем Ваших статей! 

Авторский коллектив и редакционная группа. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

Итоги развития сферы культуры в 2013 году. Основные 
проблемы и пути их решения 

Якурин А.В. 
Комитет культуры и молодежной политики, 

Администрации Великого Новгорода 
В статье представлены материалы о 

развитии сферы культуры и дополнительного 
образования детей Великого Новгорода в 2013 году. 
Детально анализируются различные стороны 
деятельности учреждений, подведомственных 
комитету культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода, описываются 
задачи, которые предстоит решить в 2014 году. 

Статья содержит большое количество 
информационных материалов, предназначенных для 
практического применения в работе. 

ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 
Основные цели комитета культуры и молодежной политики Великого 

Новгорода в 2013 году: 
создание условий для гармоничного развития личности на основе 

сохранения единого культурного пространства Великого Новгорода и 
обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и информации; 

содействие расширению возможностей граждан в реализации своих 
прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, поддержка 
творческой инициативы граждан; 

повышение качества и доступности услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и искусства; 

продвижение имиджа Великого Новгорода как культурного и 
туристского Центра и Северо-Запада Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей реализованы мероприятия по: 
организации библиотечного обслуживания и культурно-досуговой 

деятельности населения Великого Новгорода; 
укреплению фондов библиотек; 
поддержке профессионального искусства; 
организации дополнительного образования детей в сфере культуры; 
поддержке народных художественных промыслов, традиционной 

народной культуры; 



 7 

адаптации сферы культуры к рыночным условиям, увеличению 
внебюджетных поступлений от деятельности учреждений; 

сохранению и развитию кадрового потенциала; 
нормативному правовому регулированию в соответствии с 

требованиями законодательства. 
В составе сети действует 7 автономных и 10 бюджетных учреждений 

культуры, искусства, дополнительного образования детей, работает 
муниципальное автономное учреждение «Парки Великого Новгорода», 
осуществляет финансово-бухгалтерское обслуживание МБУ «Центр 
финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций сферы 
культуры и молодежной политики». 

В 2013 году состоялась оптимизация сети - завершены мероприятия 
по переезду МАУДОД «Новгородская детская музыкальная школа русского 
фольклора» и МАУКиИ «Дом музыки имени С.В. Рахманинова» в другие 
помещения. 

Фактическая обеспеченность (от нормативной потребности): 
 муниципальными учреждениями культуры клубного типа – 36,5% 

(2006 зрительских мест при нормативной потребности – 5500 мест); 
 библиотеками – 51,8% (9 библиотек и 52 библиотечных пункта при 

нормативной потребности – 25 библиотек); 
 парками культуры и отдыха – 100%. 
Фактическая обеспеченность жителей города услугами культуры, 

искусства и дополнительного образования детей выше, поскольку методика 
расчета не учитывает факт наличия в областном центре областных и 
федеральных государственных учреждений. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА 
№ 597 И № 601. 

В соответствии с решением комиссии по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в Новгородской 
области, разработаны Стандарты предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых комитетом и подведомственными учреждениями, в 
электронной форме. Регламенты муниципальных услуг размещены в 
Автоматизированной системе проектирования электронных регламентов 
(СПЭР). 

Продолжена работа в автоматизированной системе федеральной 
статистической отчетности «Барс. Web-мониторинг культуры». 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года положений 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» автономными учреждениями 
осуществлена разработка проектов Положений о закупке в соответствии со 
статьей 2 Закона. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» постановлением Администрации Великого Новгорода 
от 22.08.2013 № 4378 утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
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«Повышение эффективности сферы культуры Великого Новгорода (2013-
2018 годы)». 

В соответствии с постановлением предусмотрено поэтапное 
доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в экономике региона. Размер средней заработной 
платы по экономике в 2013 году по Новгородской области составил 23243,6 
руб. 

За 12 месяцев 2013 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рассчитанная по методике Росстата (без внешних совместителей) 
составляет 16 022,14 руб., что на 1497,12 руб. больше, чем за 12 месяцев 2012 
года. 

В 1-4 квартале 2013 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей составляет: 18 725,16 руб., что на 4 792,10 руб. больше, 
чем за 12 месяцев 2012 года. 

Для повышения заработной платы педагогических работников 
учреждений с 01 апреля 2013 года городскому округу выделены дотации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
заработной платы: 

- по учреждениям дополнительного образования - 3105,9 тыс. руб., 
- по учреждениям культуры – 2687,2 тыс. руб. 
В 4 квартале 2013 года выделены дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим 
работникам дополнительного образования в сумме 793,40 т.р. 

С 01 апреля 2013г. на 10% увеличены оклады педагогических 
работников. 

С учетом повышения окладов и стимулирующих выплат, за счет 
выделенных дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение заработной платы и планируемых дополнительных дотаций 
средняя з/плата педагогических работников дополнительного образования 
детей списочного состава (без учета внешних совместителей) за 12 месяцев 
2013г. составила 16218,6 руб. 60 коп (67,1% от средней з/платы в экономике 
области). 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составляет 65,4%, 
качеством дополнительного образования детей – 71,8%. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА» 

На реализацию Программы из средств бюджета Великого Новгорода 
в 2013 году направлено 2 571,7 тыс. рублей. В связи с вступлением в силу 
постановления Администрации Великого Новгорода от 30 декабря 2013 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и 
молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы, 
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муниципальная целевая программа «Культура Великого Новгорода (2011-
2014 годы)» с 1 января 2014 года прекратила свое действие. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 
годы на сферу культуры и дополнительного образования детей в 2014 году 
выделено 154 781,8 тыс. рублей. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В 2013 ГОДУ 

№ 
п/п 

Объем освоенных средств по 
сфере культуры (тыс. руб.) План Факт % 

выполнения 
1 бюджетные ассигнования 147 303,8 147 279,4 99,98 
2 внебюджетные средства 79 090,0 98 455,2 130,3 

3 
субсидии из областного 
бюджета (программа «Культура 
Новгородской области») 

258,0 258,0 100 

4 консолидированный бюджет 258 258 108,5 
 
При численности населения Великого Новгорода 219 948 человек, 

расходы консолидированного бюджета сферы культуры на 1-го жителя в 
2013 году составили 1118,4 руб. 

Доля внебюджетных средств в общем объеме консолидированного 
бюджета составляет 40,0% и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 
3,9%. В целом, объем платных услуг по отношению к объему бюджетного 
финансирования составил 66,8% и увеличился по сравнению с 2012 годом на 
12,2%. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В муниципальных учреждениях культуры Великого Новгорода 
работает 682 чел., в том числе 167 чел. являются техническим персоналом. Из 
общего числа работников специалистами являются 515 чел., что составляет 
75,5%. 

Из них: с высшим профессиональным образованием 70,1% (в 2012 г. 
64%), со средним профессиональным 25% (в 2012 г. 32%), средним 4,7% (в 
2012 г. 4%). 

Обучаются в высших учебных заведениях 15 специалистов. 
Организовано обучение сотрудников подведомственных учреждений 

в ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки кадров в сфере 
культуры «Логос» - 48 чел. (с выдачей удостоверения); прошли обучение в 
других учреждениях – 86 чел. 

183 специалиста приняли участие в семинарах по библиотечной 
деятельности 98 чел., культурно-досуговой деятельности 2 чел., 
дополнительному образованию детей 82 чел., музейное дело – 1 чел. 

Текучесть кадров (без учета уволившихся в связи с выходом на 
пенсию) составила 9,89% против 4,04% в 2012 году. 

На решение кадровых вопросов выделены средства в размере 49950 
руб. 
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Отмечены наградами федерального уровня 3 чел., областного уровня 
29 чел., муниципального уровня 192 чел. (в т.ч. награды комитета культуры и 
молодежной политики получили - 170 чел.). 

Почетным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом» 
награжден 1 чел. 

РЕМОНТЫ 

В подведомственных учреждениях выполнены ремонтные работы за 
счет средств городского бюджета на сумму 2 927 475 руб., за счет 
внебюджетных средств учреждений на сумму 4 157 585 руб. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках муниципальной целевой программы «Реализация первичных 
мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2014-2016 
годы» учреждениями культуры и молодежной политики Великого Новгорода 
освоено 2 891500 руб. Проведены работы по выпуску и размещению 
наглядно-изобразительных материалов, оформлению уголков безопасности, 
изготовлены планы эвакуации, проведены ремонтные работы по отделке стен 
негорючими материалами, установлены распашные решетки на окнах, 
противопожарные двери, проведены работы по огнезащитной обработке 
сгораемых конструкций, замеры сопротивления изоляции электропроводки, 
выполнен ремонт электрических сетей и электрооборудования. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В 2013 году читателями муниципальных библиотек являлись: 57 513 

чел., что составляет 26,14% жителей Великого Новгорода (в 2012 году 57815 
чел., 26,3%, в 2011 году 58 583 чел.; 26,8%). 

Из них в категории «дети в возрасте до 14 лет» читателями библиотек 
являются 33145 чел. (в 2012 году 30 641 , в 2011 году 29 161). 

Количество посещений: 573 120 (+ 39 186 к 2012 году), из них у детей 
до 14 лет: 251 002 чел. (+26 743 к 2012 году). 

Книговыдача всего: 1 534 701 экз., из них пользователям до 14 лет: 
702 623 экз. 

В фонды муниципальных библиотек поступило 31094 документа, 
приобретено за счет средств бюджетов различных уровней 29363 документа, 
в том числе книжных изданий – 17355 ед., аудиовизуальных документов – 
535 ед. 

Из муниципального бюджета на подписку периодических изданий 
выделено 1 286,1 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов 2 807,7 
тыс. руб. 

За счет средств бюджета приобретено 9 974 экз. книжных изданий. 
Среднее количество пользователей на одну библиотеку составляет 

4792,8. 
Библиотеками проведено 3 320 (+413 к 2012 году) мероприятий, в 

которых приняли участие 90 697 человек (+18472 к 2012 году), организовано 
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1064 (+113 к 2012 году) книжно-иллюстративных и художественных 
выставок. 

Расходы на комплектование (руб.) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 048 000 3 610 300 3 352 000 4 236 700 4 071 300 3 093,8 
 

Объем собственных баз данных составляет 767,6 тыс. записей, в том 
числе объем электронного каталога 689,6 тыс. записей. 633 документа 
библиотечного фонда переведено в электронную форму. 

 
МБУК «Библионика» 
Услугами учреждения в 2013 году воспользовались 31152 читателя, в 

том числе 16991 детей до 14 лет (54,2% от общего числа читателей 
муниципальных библиотек). Охват населения составляет 14,16% от общего 
числа жителей города. 

Увеличилось на 8% количество посещений, на 2% выдача документов 
пользователям. 

Реализуется более 20 локальных тематических программ для всех 
возрастных групп, проведено 1722 массовых мероприятия, организовано 543 
выставки; успешно прошли Городской день чтения «Просто фантастика!?», 
Юношеские Балашовские чтения, городская Неделя творчества писателя-
натуралиста В.В. Бианки и областной конкурс «Путешествие в страну ДИВ», 
всероссийская акция «Библионочь-2013». 

Проект «Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Содружество под флагом Виталия Бианки» (к 120-летию со дня рождения 
писателя) был представлен на VIII областной конкурс инновационных 
творческих проектов «Новгородика» и получил грантовую поддержку в 
размере 50 тысяч рублей. Реализация проекта будет осуществляться в 
партнерстве с НОУНБ в 2014 году. 

Проект «Школа ганзейских волонтеров-2013» стал победителем 
конкурса проектов в сфере молодежной политики. Реализация проекта 
происходила на базе библиотеки «Диалог», где волонтеров готовили по 
специальной программе, включающей информационно-просветительскую 
подготовку, развитие организаторских и коммуникативных навыков, 
лидерских и творческих качеств, умения работать в команде. Данный проект 
имел большой общественный резонанс, а идея проекта и программа обучения 
волонтеров была использована в г. Пскове при подготовке III Русских 
Ганзейских дней. 

Проект «История русского алфавита», посвященный 1150-летию 
начала просветительской деятельности Кирилла и Мефодия стартовал 20 
февраля 2013 года в сети Интернет на специально созданной странице сайта 
учреждения и завершился в период празднования Дня славянской 
письменности и культуры. На конкурс, объявленный в рамках проекта, 
поступило около 100 творческих работ от жителей города. 

Творческий проект «Финляндия-Россия. Читаем вместе» реализован в 
партнерстве с МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-
город» и библиотеками Северной Финляндии в рамках Российско-
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Финляндского культурного форума. Всего от юных новгородцев на конкурс 
поступило 347 рисунков, закладок и постеров, иллюстрирующих финскую 
литературу. Все работы оцифрованы и размещены на сайте МБУК 
«Библионика», где было организовано голосование по выбору победителя. 
Библиотеками Северной Финляндии проведена аналогичная работа и 
подготовлены дипломы для всех участников и призы победителям. 

Издательская продукция: 

 «О доблестях, о подвигах, о славе»: сборник работ участников XI 
юношеских Балашовских чтений (основной тираж издан на CD); 

 путеводитель «Моё Колмово»: издание 2-е переработанное и 
дополненное; 

 методическое пособие «Ступени-1» (программа чтения для детей 0-
3 лет и родителей): издание 2-е, переработанное и дополненное; 

 «Первоклассники»: сборник сценариев Центра детской книги, 
включающий сценарии праздников прощания с букварем и посвящения в 
первоклассники. 

 серия из 9 буклетов о писателях Финляндии; 
 буклеты по творчеству православных писателей; 
 продолжение серии буклетов «Современные писатели России» и 

т.д. 
Всего за 2013 год подготовлено и издано 39 новых названий печатной 

продукции. 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 

 
Услугами МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества 

«Читай-город» пользовались 26361 человек (11,98% от общего числа 
жителей). Количество читателей до 14 лет составило 16154 человек (51,69% 
от общего числа детей в возрасте до 14 лет, проживающих в Великом 
Новгороде). 

Учреждением проведено 1598 массовых мероприятий (+386 к 2012 
году), которые посетили 38612 человек (+12395 к 2012 году) и 461 выставка. 

В рамках взаимодействия с дошкольными образовательными 
учреждениями 25 детским садам ежемесячно предоставляются обновляемые 
подборки книг. Традиционно актуальны темы патриотического воспитания и 
краеведения, пропаганды здорового образа жизни, календарных праздников и 
произведения детской художественной литературы. 

В летний период сотрудники «Читай-города» стали участниками 
«Дитячьей поляны», развернутой в Кремлевском парке, работали с детской 
аудиторией на других открытых площадках города. 

В Подростковой библиотеке появились новые регулярные кружки для 
подростков: «Своими руками» (клуб любителей рукоделия), «Игротека» 
(клуб любителей настольных игр), «Настольные миры» (клуб любителей 
ролевых настольных игр). Подростки активно принимают участие в проекте 
«КомпСтарт» и осваивают новые программы и он-лайн сервисы. 
Продолжается работа с образовательными учреждениями в рамках 
программы «Свободное чтение подростков». Активно ведется работа по 
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патриотическому воспитанию (программа «Моя страна – Россия»), 
краеведению (программа «КрайПросвет»), профориентации (проект «День 
профессии»). 

На самообразование, профориентацию, современное развитие 
молодежи направлен проект «Твой курс: ИТ для молодежи» от корпорации 
Microsoft, реализуемый МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества 
«Читай-город». У подростков и молодежи, приходящих в библиотеку, есть 
уникальная возможность получить информацию, пройти курс обучения и 
получить сертификат в сфере IT технологий. Специалисты учреждения 
выступают консультантами, а учреждение является региональным 
представителем Учебного центра Microsoft при Центральной городской 
детской библиотеке им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга. 

В течение ряда лет, решая задачи воспитания читательского вкуса и 
привлечения внимания к художественному слову, МБУК «Библиотечный 
центр для детей и юношества «Читай-город» является координатором 
проведения в Новгородской области всероссийского конкурса «Живая 
классика». В 2013 году участница конкурса из Великого Новгорода Алевтина 
Мартьянова вошла в десятку лучших чтецов России. 

Значимым событием стало проведение 19 апреля 2013 года акции 
«Библионочь», собравшей в библиотеке более трехсот молодых людей. 

Одним из резонансных событий стал инициированный молодыми 
новгородцами и реализованный учреждением проект «Театр-24» в рамках 
областного конкурса проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, 
подростков, молодежи. Результатом проекта стал показ на сцене четырех 
полноценных спектаклей, созданных за одни сутки 86 молодыми людьми. 

По инициативе молодежи и при поддержке кафедр журналистики и 
педагогики и психологии НовГУ в МБУК «Библиотечный центр для детей и 
юношества «Читай-город» реализован проект «Живая библиотека»: 13 
участников-книг (православный священник, актер, танцовщица, вегетарианец 
и др.) стали собеседниками более чем для ста молодых людей в возрасте от 
15 до 30 лет. Успешным стал запуск проекта «Культурная тропинка» 
(победителя областного конкурса «Новгородика»). Основная идея проекта – 
создание системы абонементов для учащихся 6-7 классов школ города, 
которая включает в себя последовательное знакомство с учреждениями 
культуры Великого Новгорода. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Культурно-досуговое направление представлено четырьмя 
муниципальными автономными учреждениями. Три из них - учреждения 
культуры клубного типа: «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД», 
«Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» и «Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог», Новгородская 
Дирекция по организации праздников. 

К сфере культуры отнесены Парки Великого Новгорода. 
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По своему предназначению КДУ относятся к социокультурной сфере. 
В рамках основной деятельности их услугами пользуются малообеспеченные 
слои населения: дети, подростки, молодежь, семьи, пожилые люди, ветераны. 

За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности учреждениями возмещаются многие обязательные 
нормативные затраты, на которые не хватает субсидии, выделяемой из 
городского бюджета: на приобретение материальных запасов, содержание 
зданий, оплату коммунальных услуг, содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, приобретение услуг связи, транспорта, 
налоги, ремонты и прочее. 

По нормативу, утвержденному Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 июля 2007 № 923-р, в городском округе с 
числом жителей от 100 до 250 тысяч человек на 1000 человек населения 
рекомендовано 25 зрительских мест в муниципальных учреждениях культуры 
клубного типа (для Великого Новгорода 5 502 зрительских места). В 
муниципальных культурно - досуговых учреждениях - 1986 зрительских 
мест. 

За 2013 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 
2524 мероприятия (+553), обслужено 377 442 чел. (+ 6901), из них: 1303 
мероприятий (+387) на платной основе, обслужено 112 492 чел., 1221 
мероприятие на бесплатной основе, обслужено 264 950 чел. 

Общий удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культурно-
досугового типа, составляет 51% (на 12% меньше, чем в предыдущем году). 

В учреждениях клубного типа на конец года работало 169 клубных 
формирований. В них насчитывалось 2769 человек. Из общего числа 
формирований: 90 – для детей (1347 чел.). 

Силами творческих коллективов ДКМ «ГОРОД» и ЦКиД, имеющих 
звание «народный» и «образцовый», проведено более 230 сольных 
концертов, показано 49 спектаклей, организовано 17 выставок 
художественных работ и декоративно-прикладного творчества. 

Звания «народный» удостоен в 2013 году коллектив эстрадного 
танца «ACDanc» Центра культуры и досуга им. Н.Г. Васильева. 

Центр культуры, досуга и общественных инициатив «Диалог» 
Центр «Диалог» продолжил работу над созданием современного 

стиля и продвижением имиджа учреждения, занимающегося современным 
искусством и концертной деятельностью. 

Проведено 413 культурных мероприятий. 
Приоритетными направлениями стали организация и проведение 

выставочной деятельности, концертов, культурно-досуговых мероприятий, 
развитие клубных формирований, работа с общественными организациями. 

Состоялось 25 концертов. Наиболее яркие из них: посвященный 75-
летию Я.И. Барбанеля, ансамблей танца в стиле Болливуда в рамках 
фестиваля индийской культуры, Константиновского оркестра «От Вивальди 
до Пьяццоллы», «Путь весны священной». 
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Растет интерес новгородцев к деятельности Центра современного 
искусства. Количество проведённых выставок увеличилось с 30 в 2011 году 
до 52 в 2013 году. Проведено 75 групповых экскурсий. Всего Центром 
современного искусства проведено 134 мероприятия. Их посетили 14 768 
человек. 

Открылся виртуальный русский музей. 
В 2013 году Диалог реализовал проекты: «Большое Ганзейское 

путешествие» - на средства гранта в размере 100 000 рублей в рамках 
областного конкурса проектов «Новгородика», «Окно в Ганзу» - на средства 
гранта в размере 70 000 рублей в рамках областного конкурса проектов в 
сфере туризма, «Антинаркотическая рэп-цепочка» в номинации 
«Профилактика негативных явлений в молодежной среде» - на средства 
гранта в размере 25 000 рублей в рамках городского конкурса проектов в 
сфере молодежной политики и патриотического воспитания. 

В учреждении 15 клубных формирований с количеством участников 
259 человек: 6 - для детей и подростков, в них занимаются 141 человек, 6 - 
для молодежи, в которых занимаются 94 человек, 3 - для взрослых, в которых 
занимаются 24 человека. Все они работают на платной основе. 

Приобретено новое музыкальное и световое оборудование. 
Заметными для посетителей стали изменения внутри здания. 

Преобразились фойе, концертный зал, зал торжеств, помещения для 
культурно-досуговой и информационно-просветительской деятельности и 
другие. 

За счет заработанных средств осуществлены ремонтные работы на 
сумму 1 707 270 рублей: 

 

Учреждением за 2013 год заработано 7 355 000 рублей (на 8% больше, 
чем в 2012 году), что составляет 123% к размеру субсидии на содержание по 
смете, выделенной учредителем. Из объема заработанных средств 50% - от 
основных видов уставной деятельности и благотворительности, 50% - от 
сдачи имущества в аренду. 

Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» 

Продолжил работу над новым статусом, заявленным в концепции 
развития, Дворец культуры и молодежи «ГОРОД». 

Деятельность Дворца направлена на организацию и проведение 
мероприятий, работу с социально-незащищенными категориями населения, 
детьми и семьями, подростками и молодежью, развитие художественного 
самодеятельного творчества. 

Проведено 1471 культурное мероприятие (более 145 000 посещений). 
Стабильно работают 94 клубных формирования. В них занимаются 

около 1300 человек. В их числе 16 коллективов, имеющих звание 
«народный» и «образцовый». 

19% услуг от общего их количества оказано для молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет. Обслужено около 28 тыс. человек. Для молодежи проведено 
111 мероприятий (- 33), работало 14 клубных молодёжных формирований с 
числом участников 216 человек. 
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Развивалась деятельность Зала воинской славы. Число посещений 
возросло более чем на 40%, из них 50% - школьниками, учащимися и 
студентами. Наибольшее количество мероприятий проведено для смешанной 
аудитории – почти 40%. 

Проведены мероприятия общегородской значимости, посвященные 
Дню освобождения Новгорода, Международному женскому Дню 8 марта, 
Дню Победы, празднику Весны и Труда, Дню защиты детей, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, а также, фестиваль детской моды и 
дизайна «Золотая пуговица», конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Волховские зори», «Парад колясок», новогодние и рождественские 
мероприятия, мероприятия, посвященные Дню семьи, КВН. 

Состоялся цикл благотворительных концертов, мероприятий в рамках 
областного марафона «Рождественский подарок». На счет марафона 
перечислено 4 750 рублей. 

Заработано собственных средств 10 765 тыс. рублей, что составило 
85% к субсидии, выделенной учредителем на содержание по смете: 9 880 тыс. 
рублей от основных видов уставной деятельности, 885 тыс. рублей от 
благотворительности и сдачи имущества в аренду. 

За счет заработанных средств в учреждении осуществлены ремонтные 
работы на сумму 904 313 рублей. 

 

Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева 

Завершилась реализация пятилетней программы развития городского 
Центра культуры и досуга им. Н.Г. Васильева. Достигнуты запланированные 
долгосрочные результаты. Учреждение оптимально включено в 
общественно-социальную жизнь городского сообщества. Развиваются 
приоритетные направления иной приносящей доход деятельности. Создаются 
новые культурно-досуговые продукты. Коллективы любительского 
творчества ведут активную концертную деятельность, принимают участие в 
мероприятиях различного уровня. Разработана программа развития 
учреждения на следующие пять лет. 

Проведено 640 культурных мероприятий (более 180 000 посещений). 
Работает 61 клубное формирование (более 1 200 человек участников). 

В их числе - 12 коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый». 
84% мероприятий от общего их количества проведено для детей и 

подростков (147) и взрослого населения (394). 
Реализация социально-ориентированных мероприятий по многим 

аспектам базируется на деятельности клуба ветеранов «Моя судьба» и клуба 
коренных новгородцев, что способствует росту творческой активности и 
полученных результатов. 

Традиционным стало участие ЦКиД в областном марафоне 
«Рождественский подарок». В его рамках проведено 6 новогодне-
рождественских мероприятий для социально незащищённых категорий 
населения, благотворительная акция «Добрые руки» для детей и подростков 
психоневрологического интерната им. К.Д. Ушинского с участием 
объединения клубов прикладного творчества, акция «Плечо друга» совместно 
с Новгородским областным отделением Северо-Западного филиала ОАО 
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«Мегафон» для инвалидов. Двенадцати инвалидам вручены мобильные 
телефоны с положительным балансом. Фандрайзинг на благотворительные 
цели и адресную помощь составил 140 700 рублей. 

Дважды проведена благотворительная акция «Шаг вперёд» по сбору 
средств на лечение больных детей совместно с благотворительным фондом 
«Чужих детей не бывает». 

Проведена акция «Подарок для друзей», посвящённая 
международному Дню защиты детей. Для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, детей детского дома, детей - сирот проведены 
культурно-массовые мероприятия на спонсорские средства. 

Успешно завершена реализация многолетнего социокультурного 
проекта «Дорогами памяти: патриотизм вчера, сегодня, завтра. Социальный 
туризм. Партнёрство ветеранов и молодёжи» в рамках деятельности клуба 
ветеранов «Моя судьба». Продолжена реализация информационно-
просветительского проекта «Новгород и новгородцы» в рамках деятельности 
клуба коренных новгородцев. Началась реализация нового культурного 
проекта «Неугомонная русская душа», посвящённая творчеству писателя 
Д.М. Балашова совместно с центральной городской библиотекой им. Д.М. 
Балашова. Это пример удачной культурной интеграции, объединяющей 
творческие возможности двух учреждений. Проект рассчитан на среднее 
школьное звено. В рамках проекта проведён городской конкурс чтецов, 
посвящённый творчеству писателя Д.М. Балашова «Дабы свеча не погасла», 
собравший более 100 участников. 

Состоялась презентация культурного проекта «Нескучный Дом на 
Дворцовой», посвящённого предстоящему 85-летнему юбилею учреждения и 
презентация культурного проекта «Арт-гостиная «На Дворцовой». 

Реализован проект, ставший победителем в конкурсе проектов сферы 
молодёжной политики и патриотического воспитания населения Великого 
Новгорода в области развития молодёжного творчества на основе 
деятельности студии экспериментального танца «Crazy House». 

Ярким событием стало проведение ретро-программы «Советский парк 
культуры и отдыха» в рамках празднования Дня города с привлечением 22 
партнёров (организаций и учреждений различных форм собственности). 

За 2013 год ЦКиД им. Н.Г. Васильева заработал собственных средств 
7 360 300 рублей (на 20% больше, чем в 2012 году), что составило 82,9% к 
субсидии, выделенной учредителем. При этом 6 791 500 рублей заработано от 
основных видов уставной деятельности, 563 800 рублей от 
благотворительности и сдачи имущества в аренду. 

За счет заработанных средств осуществлены ремонтные работы на 
сумму 58 000 рублей. 

Коллективы культурно-досуговых учреждений принимали активное 
участие во всех общегородских культурных мероприятиях, в программе 
празднования встречи Эстафеты олимпийского огня, представляли культуру 
Великого Новгорода на мероприятиях различного уровня, в том числе за 
пределами страны. 

15 из них стали участниками областных фестивалей, праздников и 
конкурсов, 15 коллективов – всероссийских и международных, 8 – с выездом 
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за пределы страны (Польша, Литва, Германия, Швеция, Болгария, 
Финляндия, Украина, США). 

Новгородская Дирекция по организации праздников. 

В 2013 году Дирекцией проведено 28 мероприятий. 15 из них - 
общегородские массовые мероприятия. Обеспечено выполнение оформления 
города ко Дню города и новогодним мероприятиям. 

Привлечено за год 10 056 тыс. рублей. Из них 7606 тыс. рублей от 
основных видов уставной деятельности (на 12% больше, чем в 2012 году). 

Парки Великого Новгорода 

В рамках развития туризма и туристической деятельности на 
территории Великого Новгорода учреждением приобретено маломерное 
судно для обеспечения транспортной доступности к объектам показа на 
Рюриковом городище (500 тыс. рублей); оказано содействие МБУ «Красная 
изба» в открытии и организации работы Дитячьей поляны в Кремлевском 
парке. 

Пополнился парк оборудования и техники, необходимый для 
выполнения работ по уборке и благоустройству территории своими силами. 
Приобретены уборочная и полунавесная поливочная машины, косилки 
навесные, садовые пылесосы, автоприцеп, плужно-щеточное оборудование, а 
так же малая архитектурная форма – цветочница «Дуга». 

Проведены ремонты тротуаров в Кремлевском парке и парке «30-
летия Октября», площадки у пешеходного моста, рампы Летней эстрады и 
сборно-разборной танцевальной площадки. 

Установлены новые аттракционы: «Капсула», «Сальто», «5D-
кинотеатр», «Кенгуру». Приобретено 6 винтовок для тира. 

Совместно с партнерами проведено 52 культурно-досуговых 
мероприятия, 9 спортивно-оздоровительных, в том числе: игровые, 
анимационные и танцевальные программы, акции, концерты, соревнования, 
фестивали, мастер-классы, выставки. 

На бесплатных мероприятиях обслужено около 40 тысяч человек (в 2 
раза больше, чем в 2012 году). 

Четвертый год подряд учреждение проводит благотворительную 
акцию «Новогодний подарок любимому городу». В 2013 году откликнулось 
более 1000 человек. 818 игрушками, предоставленными участниками акции, 
украшена новогодняя елка в парке 30-летия Октября. Всем участникам 
вручены благодарственные письма. 

Получено доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 36 210 тыс. рублей (на 19% больше, чем в 2012 году). 

Традиционная культура 

Продолжена поддержка АНО «Школа традиционной культуры 
«Параскева» и АНО «Центр культуры В.И. Поветкина «Музыкальные 
древности». 

«Параскева» осуществляла методическую и практическую 
деятельность по приобщению к основам православия, культуре ручного 
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труда, народным ремеслам детей и подростков, проводила 
исследовательскую и экспедиционную работу по сбору и изучению 
старинных ремесел. Занималась организацией выставок, лекций и экскурсий 
в области ремесленной культуры. 

«Центр культуры В.И. Поветкина «Музыкальные древности» 
занимался изучением древней музыкальной культуры Великого Новгорода на 
основе археологических и этнографических материалов, проводил 
реконструкцию и реставрацию древних музыкальных инструментов, 
осуществлял работу по созданию экспозиций реконструированных древних 
музыкальных инструментов. Его деятельность была направлена на 
популяризацию народных промыслов и ремесел, организацию выставок, 
лекций и экскурсий в области музыкальной народной культуры. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Одним из основных направлений в работе муниципального 
автономного учреждения культуры и искусства «Дом музыки имени С.В. 
Рахманинова» стала подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. 

Состоялись панихида в Софийском Соборе, торжественная церемония 
и возложение цветов у памятника С.В. Рахманинову, гастрольный тур 
новгородских музыкантов по городам Европы, исполнявших музыку 
композиторов-земляков А.С. Аренского, С.В. Рахманинова и А.К. Лядова. 

Состоялись мероприятия международной научно-практической 
конференции, посвященной 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. 
Почетными гостями Великого Новгорода в дни проведения конференции 
были Натали Ванамейкер Хавьер (правнучка С.В. Рахманинова), ее сын 
Джордан и супруг Джеффри. В сквере у памятника С.В. Рахманинову прошла 
акция по высадке сирени, привезенной из г. Рочестер (США). 

Прошли осенние дни памяти С.В. Рахманинова под девизом «Осеннее 
дыхание…», матери, подарившей миру великого гения посвящается…». 

Отмечено 20-летие со дня основания Дома музыки. У места 
захоронения матери композитора Л.П. Рахманиновой состоялась панихида. 
Был организован показ документальных фильмов «Семёново – родина 
Рахманинова» и «Новгород. Онег». Открылась выставка фотографий из 
материалов библиотеки Конгресса США, переданных Дому музыки во время 
визита Натали Ванамейкер Хавьер в Великий Новгород. 

Проведен III международный детский и юношеский фестиваль-
конкурс «Венок Шопену». Участниками конкурса стали 24 человека из 
городов Апатиты (Мурманская обл.), Великие Луки (Псковская обл.), 
Великий Новгород, Москва и Слупск (Республика Польша). В составе жюри 
работали представители Норвегии, Республики Польша и России. Состоялись 
шесть концертов фортепианной и камерной музыки. 

Проведено 115 мероприятий (6031 чел.), из них 23 концертных 
мероприятия (3898 чел.). 
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МУКиИ «Городской духовой оркестр» 
 

В течение года оркестром проведены танцевальные вечера для 
жителей города, концерты из цикла «Для Вас играет духовой оркестр», 
концертные выступления в организациях и на предприятиях города. Оркестр 
активно гастролирует по муниципальным районам Новгородской области. 

Состоялись 102 концертных выступления для 78 600 зрителей, 12 из 
них организованы на платной основе. 

Оркестр принял участие в праздновании Дней городов в Чудово, 
Боровичах, Старой Руссе, Малой Вишере, Поддорье, Сольцах, Окуловке и 
иных районов области, в праздновании Дня города в Великом Новгороде и 
мероприятиях русских Ганзейских дней в г. Псков, ряде мероприятий 
патриотической направленности. 

С участием оркестра состоялись инаугурации глав Валдайского, 
Пестовского, Любытинского районов и Мэра Великого Новгорода. 

Подготовлены новые концертные программы для духового оркестра, 
джаз оркестра, для детских садов города. 

В деятельности оркестра сохранена методическая функция, 
осуществляется обучение преподавателей и руководителей духовых 
оркестров области в рамках семинаров, проводимых областным колледжем 
искусств имени С.В. Рахманинова. 

Театральная деятельность 

Театром для детей и молодежи «Малый» проведено 166 мероприятий 
(в т. ч. 121 для детей). На спектаклях присутствовало 15 000 зрителей (8 600 
детей). 

Главным событием в жизни театра стал ХII международный 
театральный фестиваль «Царь-сказка», в рамках которого организована 
работа лаборатории «Молодая критика – театральное будущее», выставки 
швейцарского театрального плаката, показ спектаклей коллективов-
участников. 

Состоялись 4 выезда коллектива театра на гастроли за рубеж, на 
гастрольных спектаклях присутствовало 1 400 зрителей. 

Коллектив театра успешно представлял Великий Новгород на 
театральных фестивалях в г. Новый Уренгой, Санкт-Петербурге, Орле, 
Фельдкирхе (Австрия). 

Продолжена работа, связанная с постановочной деятельностью. 
Состоялись премьеры спектаклей «Дневник Фокса Микки», «Робинзон 
Крузо», «Лебединое озеро», “Заколдованная дева», «Сказка про снежного 
колобка». Возобновлён спектакль «Рыцарь – ледяное сердце». 

Из числа инновационных мероприятий наиболее актуален проект 
«Энергосбережение глазами детей». 

Продолжена работа в рамках проекта «Театральный проспект» 
совместно с НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

К началу нового 2013/2014 учебного года все учреждения 
дополнительного образования детей получили лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей 
активно участвуют в конкурсных и фестивальных мероприятиях различного 
уровня: количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок – 
174, из них лауреатов – 69 (39,7 %). Количество участников международных 
и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок – 146, из них лауреатов – 
98 человек (67,1 %). 

В учебные заведения сферы культуры поступило 22 выпускника, из 
них 17 в ГОУ СПО «Новгородский областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова». 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в 
сфере культуры, обучалось 2 264 человека: бюджетное отделение – 1 402 чел. 
(+ 21 к 2012/2013 учебному году); хозрасчетное отделение - 862 чел.(+ 24 к 
2012/2013 учебному году). 

6 муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи в 
области культуры и искусства на 2013 год назначены Баженковой Софии 
(МБУДОД "НГДМШ им. П.И. Чайковского"); Бурьяк Милании, МАУДОД 
«Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора»; 
Дерковской Анжелике и Лукьяновой Валерии, МБУДОД «ДМШ им. А.С. 
Аренского»; Фазылову Ивану и Царёвой Екатерине, МБУДОД «НДМШ № 1 
им. С.В. Рахманинова». 

3 муниципальных стипендии имени С.В. Рахманинова 
выплачиваются до дня открытия IX Международного конкурса юных 
пианистов имени С.В. Рахманинова Злате Давыдовой (НГДМШ им. П.И. 
Чайковского), Марии. Грасеевой (ДМШ им. А.С. Аренского) и Софье 
Корноуховой (сектор педагогической практики при ГБОУСПО 
«Новгородский областной колледж искусств имени С.В. Рахманинова»). 

Стипендии «Юные дарования Новгородской области» на 2013-
2014 учебный год назначены Ефановой Е. (детская музыкальная школа 
русского фольклора»), Понамарёвой З. (детская музыкальная школа им. А.С. 
Аренского), Ершову Н. и Перепелицыну Н. (детская музыкальная школа им. 
П.И. Чайковского). 

65 лет отметила детская музыкальная школа № 1 им. С.В. 
Рахманинова. В праздничном концерте прозвучали музыкальные 
произведения С.В. Рахманинова. Несколько романсов С.В. Рахманинова на 
стихи русских поэтов исполнил Виталий Панфилов солист Большого театра 
(Москва) – выпускник школы. 

Организованы и проведены экскурсии для учащихся 
общеобразовательных школ Великого Новгорода. 
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Ежегодно учащиеся школы становятся многократными лауреатами 
международных, российских и областных конкурсов, что подтверждает 
высокое качество преподавания. 

В рамках празднования 35-летия со дня основания МБУДОД 
«Новгородская городская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 
состоялся II Открытый детский фестиваль «Музыки божественные звуки», в 
рамках которого состоялось шесть концертов с участием учащихся, 
творческих коллективов, солистов, выпускников и друзей. Более 32 
участников фестиваля награждены дипломами и подарками. Более 20 % 
учащихся школы ежегодно становятся участниками конкурсных и 
фестивальных мероприятий различного уровня. Одна треть из них становится 
лауреатами и около половины становится дипломантами этих мероприятий. 
Это результат значительных усилий и творческой активности 
преподавателей, учащихся их родителей. 

К 40-летию МБУДОД «Новгородская детская художественная школа» 
в выставочном зале МАУК «Центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог» состоялись праздничное мероприятие и выставка 
детского художественного творчества. 

МБУДОД «Новгородская детская художественная школа» 
продолжает активно участвовать в деятельности Российско-Финляндского 
культурного форума. Поддерживаются постоянные связи с детской 
художественной школой города Лаппеенранта (Финляндия), проводятся 
занятия с финскими преподавателями на базе Христианского училища в 
городе Савонлинна. В 2013 году технике изготовления витража и приемам 
современной акварельной живописи обучены 32 человека. 

Многогранная творческая работа в тесном союзе учеников и 
преподавателей МБУДОД «Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского» 
позволила достичь высоких результатов и стать победителями не только на 
областных, региональных, но и престижных международных конкурсах. 

В прошедшем году отметил свое 20-летие кукольный театр под 
руководством А.Х. Квинт. 

Школа выступает как полноправный партнер и соорганизатор таких 
мероприятий как III международный детский и юношеский фестиваль-
конкурс «Венок Шопену», совместных концертов в Детском музейном 
центре и ряда других. Высокая результативность участия в конкурсных 
мероприятиях учащихся и преподавателей школы (66 % участников 
конкурсных мероприятий стали лауреатами и обладателями Гран-при) 
является подтверждением высокого качества их подготовки. Преподаватели и 
учащиеся школы ведут большую благотворительную работу, выступая с 
концертами в социальных учреждениях, принимая участие в акции 
«Рождественский подарок». 

Преподаватели и учащиеся МБУДОД «Детская школа искусств имени 
Д.Б. Кабалевского» принимали участие в городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсных, фестивальных и концертных 
мероприятиях. Большое значение в школе придается участию в социальных 
акциях: концертах в Доме-интернате для ветеранов войны и труда и доме 
ребенка, участию в мероприятиях микрорайона Деревяницы. 
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В 2013 году состоялось 240 выступлений коллектива МАУДОД 
«Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора». 
Преподаватели школы ведут большую методическую, исследовательскую и 
просветительскую работу. Участвуют в семинарах и конференциях по 
актуальным темам их деятельности: «Формирование и воспитание 
этноисполнителя», «Музыкальное наследие в современном обществе», 
«Историко-культурное наследие России». Большое внимание в школе 
уделяется обновлению содержания образовательного процесса за счет 
новейших методических разработок и программ. Высокое качество и 
результативность обучения и воспитания учащихся, подтверждается 
лауреатскими дипломами международных и всероссийских конкурсных и 
фестивальных мероприятий. С октября 2013 года школа располагается по 
новому адресу ул. Большая Московская, д. 7. 

Результаты мониторинга оценки деятельности образовательных 
учреждений среди учащихся и родителей показывают высокую степень 
удовлетворенности качеством образовательных услуг и комфортности 
пребывания в учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
культуры. 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в подведомственных учреждениях 
дополнительного образования детей составляет 8,2%. 

СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На 30 декабря 2013 года количество объектов культурного наследия в 
муниципальной собственности составило 50, из них: 1 объект культурного 
наследия федерального значения, 30 объектов культурного наследия 
регионального значения, 19 выявленных объектов культурного наследия. 

Решением Думы Великого Новгорода утверждено «Положение о 
порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных 
знаков на территории Великого Новгорода». 

Подготовлены материалы по заданию Росвоенцентра к изданию книги 
«Города- Герои, Города воинской славы» 

Составлен комиссионный акт осмотра объекта культурного наследия, 
находящегося в собственности Великого Новгорода - «Часовня Бергов на 
Петровском кладбище», направлено предписание МБУ «Городское 
хозяйство», в ведении которого он находится, о неудовлетворительном 
состоянии памятника архитектуры и градостроительства и принятии мер по 
его сохранению. 

Проводится работа по постановке на имущественный учет 
бесхозяйных объектов культурного наследия: 

1. Парк архиерейской мызы (Микрорайон Волховский); 
2. Часовня Печерской иконы Божией матери, XIX в. (ул. Знаменская, 

д. 28/21). 
Актуализированы и размещены на сайте комитета культуры и 

молодежной политики Администрации Великого Новгорода: 
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1. Список объектов культурного наследия (памятников архитектуры и 
градостроительства), находящихся на территории Великого Новгорода; 

2. Список объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 

3. Список воинских захоронений; 
4. Список захоронений известных людей. 
Проведен осмотр мемориальных досок, установленных в честь Героев 

Советского Союза. Акт их осмотра направлен в соответствующие 
структурные подразделения Администрации Великого Новгорода. 

Восстановлена утраченная мемориальная доска в память о Зое 
Кругловой. 

В целях популяризации музыкального наследия С.В. Рахманинова, 
Думой Великого Новгорода принято решение об установке мемориальных 
досок, увековечивающих память С.В. Рахманинова. 

В рамках празднования 69-ой годовщины со дня освобождения 
Новгорода от фашистских захватчиков оказана поддержка в организации 
выставки работ писателя и художника, ветерана Великой Отечественной 
войны Ю.В. Ряховского. 20 января работы Ю.В. Ряховского впервые были 
представлены новгородцам и гостям города в выставочном зале 
Государственного архива новейшей истории Новгородской области. 

Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски 
Почетному гражданину Великого Новгорода Л.А. Александровой на фасаде 
здания клинического родильного дома № 1 по Тихвинской ул., д. 9/11. 

В рамках празднования Дня всемирного наследия 18 апреля 2013 года 
состоялся круглый стол, в ходе работы которого был представлен и 
обсуждался проект границ территории достопримечательного места 
«Исторический центр Великого Новгорода в пределах укреплений окольного 
города». Проект разработан информационно-аналитическим центром 
экспертизы, учёта и мониторинга объектов культурного наследия ООО «ПФ-
Градо» г. Москва. 

Подготовлены публичные мероприятия по передаче фотоальбома 
«Города-наследники Византии 2013» от Фонда культуры «Метрополи» 
Администрации Великого Новгорода и ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник». 

Проведены мероприятия 33-х международных Ганзейских дней в 
городе Герфорд (Германия) и III русских Ганзейских дней в Пскове. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере культуры действует 16 самостоятельных сайтов учреждений 
культуры и сайт комитета. 

Приведен в соответствие с действующим законодательством 
Административный регламент по предоставлению первоочередной 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, концертов, киносеансов, занятий в клубных 
формированиях, творческих коллективах и студиях художественного 
творчества, анонсы данных мероприятий». 
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Регулярно проводится обзор сообщений на информационных 
порталах Губернатора Новгородской области С.Г. Митина. По вопросам, 
касающимся сферы культуры Великого Новгорода, подготавливаются ответы 
для размещения на блоге и официальном сайте Губернатора. 

В целях обеспечения открытости и доступности для граждан 
информации о деятельности муниципальных учреждений на Официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru размещены 
следующие сведения: 

 общая информация об учреждении; 
 информация о государственном (муниципальном) задании на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его 
исполнении; 

 информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 
 информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 
 информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 
 сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
 информация о годовой бухгалтерской отчетности. 

В числе мероприятий по линии работы со СМИ – подготовка пресс-
релизов о крупных культурных акциях, мероприятиях и событиях, 
проводимых комитетом и подведомственными учреждениями, подготовка 
информации для сайтов сети Интернет, интервью для публикаций и 
выступлений в СМИ. Ежемесячно сводный план комитета и 
подведомственных учреждений рассылается по различным адресам 
(информационные агентства и порталы, сайты, печатные СМИ, теле- и 
радиокомпании, служба «08»). 

Действует рубрика «Панорама досуга» в газете «Новгород». 

ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА 

Январь Новогодняя ночь на Софийской площади 
Январь Праздник «Рождества Христова на Софийской площади»  

Январь XV Фестиваль карнавального костюма «Золотая пуговица - 
2013» 

18 января Тематический вечер, посвящённый 69-й годовщине 
освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 

20 января 
Митинг у стелы «Город воинской славы», посвящённый 69-й 
годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков 

22 февраля Тематический вечер, посвящённый Дню защитника Отечества 

Февраль Конкурс и городская Неделя памяти писателя-натуралиста В.В. 
Бианки «Путешествие в страну Див» 
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Февраль Конкурс эстрадной песни «Волховские Зори» 

Март Праздничная программа, посвященная Международному 
женскому Дню - 8 марта 

17 марта Городские масленичные гуляния 
Апрель Международный фестиваль «Царь-сказка» 

07 мая Тематический вечер, посвященный празднованию 68-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

09 мая Митинг у стелы «Город воинской славы», посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

08-09 июня День города – 2013  
12 июня День России 
08 июля Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности  

01 сентября Мероприятия в рамках празднования Дня знаний - 2013 
23-25 

сентября 
Мероприятия в рамках XIV Российско-Финляндского 
культурного форума 

24 октября Мероприятия в рамках Эстафеты олимпийского огня 
Ноябрь XII юношеские Балашовские чтения «Азбука за азбукой» 

21 декабря Торжественная церемония зажжения огней на Центральной 
городской Новогодней елке 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ 

Анализ качества культурных услуг в контексте 
маркетинговых исследований сферы культуры 

Федотова Н.Г. 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Последние два десятка лет сфера культуры в России 
переживает весьма непростой инновационный процесс, 
развитие которого объясняется целостной модернизацией 
российского социокультурного и экономического 
пространства. Деятельность учреждений культуры, 
реализующих свои услуги в условиях рынка и, главное, в 
условиях новых принципов финансирования, непреклонно 
ориентируется на механизмы рыночного и коммуникативно-
информационного регулирования. Безусловно, миссия, цели 
работы и система менеджмента учреждений культуры 
имеют свои особенности. Одна из них связана с тем, что 
такого рода учреждения являются чаще всего 
некоммерческими, поскольку реализуют весьма важные 
социальные функции, связанные с хранением культурного 
наследия, с воспитательными, образовательными аспектами 
жизни всего общества. Однако маркетинг в сфере культуры 
приобретает сегодня все большую актуальность, поскольку 
позволяет решить многочисленные проблемы, связанные в 
перспективой дальнейшего развития учреждений культуры. 

Маркетинг в сфере культуры 

Сегодня маркетинг охватывает практически все сферы деятельности 
человека, которые так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью или 
с рынком. Маркетинг как экономическая категория обладает очень емким 
содержанием. Дословно «маркетинг» - есть рыночная деятельность, 
поскольку этот термин является производным от «market», т.е. рынок. 
Маркетинг – это «социальный процесс, направленный на удовлетворение 
потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и 
предложения обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена 
ими с другими людьми»1. Базовой категорией маркетинга является спрос. 
Поэтому маркетинг связан: 

 во-первых, с предвидением и прогнозированием спроса, что 
становится возможным благодаря постоянному изучению потребителей; 

                                                
 1 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. СПб., 2006. С. 22. 
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 во-вторых, с управлением спроса посредством стимулирования 
потребителей к приобретению предлагаемых организацией товаров и услуг; 

 в-третьих, с удовлетворением спроса. 

И даже некоммерческие организации функционируют более успешно, 
если внедряют в свою деятельности маркетинговые технологии. То же самое 
можно сказать и об учреждениях культуры. 

Сфера культуры – это сфера реализации культурных услуг. 
Учреждения культуры (организации, сообщества, отдельные люди, 
институты) производят и реализуют культурные услуги. Неотъемлемым 
компонентом реализации культурной услуги в современных условиях 
является ее направленность на такие параметры, как спрос и мотивация 
потребителей, маркетинговая среда, стратегическое планирование, контроль 
и оценка деятельности учреждения в соответствии с рыночными 
показателями. Внедрение подобных маркетинговых технологий призвано 
обеспечить процесс эффективного продвижения культурного продукта на 
рынок, повысить конкурентоспособность культурной услуги и ее 
востребованность. 

Неотъемлемым элементом маркетинга является и периодические срезы 
маркетинговой информации, или маркетинговые исследования, которые 
демонстрируют картину положения дел относительно рыночных 
показателей организации. Кроме того, маркетологи разрабатывают стратегии 
поведения организации на рынке, определяют методы продвижения товаров 
и услуг на рынке, а также проводят маркетинговый аудит, позволяющий 
адекватно оценить результаты проводимых мероприятий и степень их 
продуктивности. 

Маркетологи работают в двух направлениях: пытаются найти новых 
потребителей и удержать уже существующих, улучшая качества товаров и 
услуг, а также используя результаты исследований, отчетов и т.д. Поэтому 
процесс маркетинга никогда не завершается, он постоянен, поскольку он 
существенно зависит от рынка и его колебаний, от потребителя и его 
потребностей, от изменения как внутри организации, так и вне нее. Сегодня 
маркетинг – это средство диалога организации с потребителем и в целом с 
окружающей средой. Именно поэтому маркетинговые технологии 
применимы во всех организациях, которые реализуют какие-либо услуги или 
продукты и имеют своей сегмент потребителей. Маркетинг способствует 
наладить механизм ориентации во внешней среде и адаптации к 
меняющимся условиям деятельности. 

Маркетинг услуг 
Для учреждений культуры наибольший интерес представляет такая 

разновидность маркетинга, как маркетинг услуг. Классик в области 
маркетинга - Филипп Котлер - неоднократно отмечал, что основной 
мегатенденцией современной экономики является феноменальное 
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расширение сферы услуг2. Важно отметить, что в маркетинге услуг большое 
внимание уделяется персоналу. 

Поскольку большинство услуг предоставляется людьми, чрезвычайно 
важную роль играют именно сотрудники организаций. Данный тезис 
применим и к сфере культуры, причем в двух аспектах. Во-первых, люди 
играют большую роль в исполнительстве, творении и производстве 
культурных продуктов (исполнение роли, написание романа и т.д.). От 
мастерства творцов, деятелей культуры зависит и качество оказываемых 
услуг (например, талантливые актеры повышают качество театральных 
услуг). Во-вторых, существенное влияние на процесс реализации услуг 
оказывают сотрудники, участвующие в процессе реализации культурных 
услуг (библиотекари, экскурсоводы, кураторы выставок и т.д.). 

Организации, реализующие сеть услуг наглядно демонстрируют свой 
уровень обслуживания (в интерьере помещений, залов, в оформлении сайтов 
и т.д.). Кроме того, в маркетинге услуг важен и способ оказания услуг. 
Относительно сферы культуры следует заметить, что в настоящее время 
набирает актуальность особый способ оказания услуг, называемый 
интерактивным. Интерактивный характер культурных услуг в сфере 
культуры позволяет посетителям не просто увидеть что-либо, но и 
поучаствовать в процессе ее реализации (например, большую популярность 
интерактивные услуги играют в современных музеях). 

Маркетинговые технологии, которые могут применяться в сфере 
культуры, должны опираться на знание о свойствах основного продукта 
культурной деятельности – услуги. 

Культурная услуга – это элементарная единица в менеджменте и 
маркетинге культуры, а также в анализе деятельности учреждений культуры. 
Как и все иные услуги, культурная услуга обладает следующими 
характеристиками: 

 услуги неосязаемы и несохраняемы, у них отсутствует 
материально-вещественная форма; 

 процесс создания услуг и их потребления совпадают; 
 услуги не тиражируются и не перемещаются; 
 услуги обладают непостоянством качества. 

При этом культурные услуги нередко связаны с небольшим 
потребительским сегментом, а также имеют сравнительно небольшую цену 
(иногда реализуются и бесплатно) по причине некоммерческой 
направленности учреждений культуры и социальной значимости самих услуг. 
Однако культурные услуги тесно связаны со сферой досуга, поэтому уровень 
конкуренции в этом рыночном секторе весьма высок. 

Кроме того, культурные услуги многообразны, поскольку сама 
культурная деятельность многоукладна и разнообразна. Данный факт 

                                                
2 См.: Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. СПб., 2006. С. 301. 
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накладывает отпечаток на особенности анализа, изучения, оценки культурной 
деятельности, т.к. она регулируется разными ведомствами, правовыми 
актами, имеет собственные традиции, специфику развития (например, сфера 
кинематографа, библиотечное дело или музейное). Данный факт приводит к 
ведомственной разобщенности, отсутствию интеграции в сфере культуры и 
сложности формирования единого культурного пространства. 

Можно сказать, что в сфере культуры существуют услуги, которые 
связаны с исполнительской деятельностью (актеров, певцов), а также услуги, 
которые связаны с освоением культурных благ (библиотечных, музейных). 

Качество услуг 

Важной характеристикой любой услуги является ее качество. 
Специалисты в области маркетинга подчеркивают, что услуги не только 
неосязаемы или несохраняемы, но и обладают таким важным критерием, как 
непостоянство качества. Данный факт обусловлен тем, что потребление услуг 
неизменно связано с риском получить некачественную услугу. Причем 
определить качество услуги потребитель может только после ее реализации. 
В связи с этим, потребители услуг доверяют не столько рекламе, сколько 
рекомендациям и отзывам других потребителей. Также не следует забывать, 
что потребители удовлетворенные работой поставщика услуг нередко 
остаются его приверженцами. Кроме того, интерес к качеству услуг в 
маркетинге современных организаций вызван и постоянно растущей 
конкуренцией, которая неумолимо сокращает количество потребителей той 
или иной услуги. 

Что касается сферы культуры, то здесь внимание к качеству услуг и 
его зависимости от конкуренции, по-видимому, обусловлен двумя 
факторами. Во-первых, учреждения культуры, безусловно, реализуют такие 
услуги, которые по большей мере связаны с досуговой деятельностью 
человека, и на этом фоне уровень конкуренции, несомненно, высок. Во-
вторых, в более узком понимании культурная услуга все же уникальна, или 
даже эксклюзивна (театральная постановка, выставка музейных экспонатов), 
особенно в небольших регионах. С этой точки зрения, деятельность 
учреждений культуры осуществляется в неконкурентной среде, что опять же 
может сказаться на ненадлежащем качестве реализуемых культурными 
учреждениями услуг3. 

 

Маркетинговые исследования культурных услуг 

Для разработки грамотной маркетинговой стратегии, которая бы 
определяла и перспективу развития учреждений культуры, и ценовую 
политику, и способы продвижения культурных продуктов, и многое другое, 
необходима не только интенсивная работа по налаживанию финансовых 

                                                
3 См.: Шекова Е.Л. Особенности маркетинга в сфере культуры // Маркетинг 

в России и за рубежом. № 3,2001.  



 31 

потоков. Этой же цели подчинен и процесс по формированию взвешенных 
информационных ресурсов, которые предоставляют возможность 
получения достоверных знаний о текущей ситуации и положения культурной 
услуги в рыночном пространстве того или иного региона. 

Сбор, обработка и анализ информации об особенностях культурных 
услуг региона и о той рыночной среде, в которой они реализуются, является 
не чем иным как маркетинговым исследованием. Преобразование 
полученных данных в полезную информацию позволяет руководству 
культурными учреждениями правильно оценить ситуацию на рынке 
культурных услуг. Маркетинговое исследование культурных услуг – это 
получение объективной информации для дальнейшего выявления 
возможностей учреждения культуры, для корректировки и повышения 
эффективности своей деятельности, и, наконец, это налаживание связи между 
потребителем и производителем культурного продукта. 

Комплексное маркетинговое исследование, безусловно, должно 
включать в себя анализ различных показателей, что предполагает 
постоянный мониторинг и масштабные изучения культурной услуги в рамках 
региональной маркетинговой среды. Среди тех проблем, которые являются 
первым шагом в комплексном маркетинговом исследовании культурных 
услуг, является анализ характера предоставляемых услуг, и прежде всего их 
качества. 

Особенности культурной услуги как объекта маркетингового 
исследования 

Культурная услуга обладает некоторыми свойствами, которые 
отличают ее от прочих видов услуг. Речь идет не только о том, что 
большинство культурных учреждений реализуют не столько обычный 
товар, сколько общественное благо, обладающее внешними эффектами во 
всем обществе: повышение уровня образования, рост духовного потенциала и 
т.д. Для эффективного маркетингового исследования важно учитывать 
специфику рынка культурных слуг. Например, учреждения культуры должны 
принимать во внимание то факт, что для этого сектора рынка характерна 
информационная асимметрия. Она проявляется в том, что у потребителей 
часто нет полноценной информации о свойствах предлагаемого культурного 
продукта, а также может отсутствовать необходимый уровень подготовки для 
оценки качества этой услуги. Это отрицательно может сказаться на 
потребительском спросе, но также и на способах корректной 
потребительской оценки качества культурных слуг. 

Сама культурная услуга нередко представляется собой сложный 
художественный процесс, результат духовных взаимодействий, творческих 
решений. В связи с этим, творческую деятельность очень сложно свести к 
культурной услуге. При этом труд художников, писателей, актеров лишь в 
менеджменте воспринимается как процесс создания и реализации культурной 
услуги, тогда как для общества и какой-либо личности наиболее значимым 
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является сам результат творчества, его понимание, переживание, 
воздействие4. 

Культурная слуга связана с так называемым «духовным 
производством», т.е. она не носит вещественный характер, а связана с 
феноменами сознания – восприятия, переживания, мышления. Подобное 
обстоятельство обуславливает значимость такого показателя в измерении 
качества реализуемых культурных услуг, как эмоциональный фон и общее 
эмоциональное впечатление от культурной услуги. Если для потребителя 
банковских услуг важно скорее отсутствие очередей и компетентная работа 
персонала, то для потребителя культурной услуги помимо этих факторов 
большое значение приобретает еще и полученный эмоциональный заряд во 
время посещения выставочной экспозиции, соответствующая 
интеллектуальная атмосфера и т.д. Такого рода особенности культурных 
услуг, несомненно, должны учитываться при проведении маркетингового 
исследования, и, прежде всего, при выборе методов исследования. 

Анализ качества культурных услуг в Великом Новгороде 

Состояние качества услуги, которое зависит от многих аспектов, есть 
не что иное, как важный параметр, который влияет на степень 
удовлетворенности потребителя приобретенной им услугой. Получить 
маркетинговую информацию о качестве услуг можно с помощью различных 
методик: анкетирование, фокус-группы, глубинные интервью, mystery 
shopping (тайный покупатель), бенчмаркинг (разведка ситуации у 
конкурента) и т.д. Все это позволяет накопить значительный 
информационный ресурс для его дальнейшего использования. И следует 
отметить, что оценка качества культурной услуги является важным звеном в 
общей системе управленческих решений учреждения, поскольку она 
обеспечивает возможность обратной связи с потребителем. 

Каково же качество услуг, реализуемых учреждениями культуры на 
территории Великого Новгорода? Получить полноценный ответ на этот 
вопрос возможно лишь после проведения соответствующих маркетинговых 
исследований или анализа качества культурных услуг. Подобные 
исследования проводятся весьма редко, однако одно из них было проведено 
рабочей группой, состоящей из сотрудников ГОУ ДПО «Новгородский 
областной Центр подготовки кадров в сфере культуры «Логос» и кафедры 
теории, истории и философии культуры НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

В задачи исследования входило не только получение адекватной 
оценки качества культурных услуг, но и выявление уровня 
удовлетворенности потребителей этими услугами, определение наиболее 
перспективных направлений деятельности учреждений культуры, 
выработка рекомендаций по преодолению низких показателей качества 

                                                
4 См. Подробнее: Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и 

современная практика, предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие. М., 
2005. С. 117. 
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культурных услуг и т.д. Подобные задачи требовали соответствующей 
методологии и стиля маркетинговых исследований, которые бы 
соответствовали особенностям именно культурной сферы. 

В ходе предварительной разработки концепции маркетингового 
исследования перед рабочей группой встали некоторые вопросы, которые в 
конечном итоге и предопределили характер планируемых мероприятий. 
Прежде всего, следовало учитывать специфику услуги вообще и главное – 
культурной услуги, но также необходимо было опираться на те методы сбора 
первичной информации, которые бы можно было назвать не только 
адекватными, но и эффективными (в маркетинге это означает: при 
наименьших затратах получить высокие результаты). 

Методология оценки качества культурных услуг 

Выбор адекватных и эффективных методов исследования показаний 
качества услуги являются отнюдь не простым. Если количественные 
параметры оценки реализации культурных услуг являются достаточно 
логичными и предсказуемыми (сколько билетов продано на киносеанс), то 
качественные параметры оценки все же сложно формализуемы и обобщаемы, 
поскольку они связаны с самим процессом оказания услуги. 

При этом основная проблема заключается в том, что устоявшаяся, 
общая система оценки качества услуг в российской практике еще не 
сложилась. Данный факт объясняется тем, что выбор важных, существенных 
показателей, от которых зависит качество услуги, и которые входили бы в 
данную систему оценки качества услуги, во многом зависит от самой сферы 
оказания услуг 

5
. Поэтому анализ показателей качества культурных услуг 

предполагает создание взвешенной системы их оценки на основе синтеза и 
комбинирования современных методик, способных адекватно зафиксировать 
уровень качества реализуемой услуги. 

В иностранных и отечественных исследованиях можно встретить 
ссылку на такую методику оценки качества услуг как SERVQUAL, 
состоящую из 22 пар вопросов, сгруппированных по пяти параметрам 
(надежность, отзывчивость, убедительность, сочувствие, осязаемость). Кроме 
того, определенное распространение получила методика расчета индекса 
удовлетворенности потребителей (Customer Satisfaction Index — CSI), 
показание которого рассчитывается на основе на проведении личных 
интервью, опросов и т.д.

6
. В подобных методиках подчеркивается важный 

принцип сбора информации о качестве услуги, ориентированный, прежде 

                                                
5 См.: Пономарева Т.А., Супрятина М.С. Качество услуг: качественные 

параметры оценки // Маркетинг в России и за рубежом. № 1, 2005.  

 6 См.: Там же.  
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всего, на позицию потребителя (его и следует учитывать при создании 
системы оценки качества услуги). 

Используя эти и другие наработки специалистов в области маркетинга 
культурных услуг, рабочая группа определила наиболее важные показатели 
оценки культурной услуги, влияющие на ее качество. Опираясь на 
существующие методы оценки качества любых видов услуг, а также 
учитывая специфику сферы культуры, в исследовании были выявлены 
наиболее важные показатели, по которым оценивается качество культурных 
услуг: 

 пространственные показатели (место реализации услуги); 
 информационные показатели (наличие своевременной 

информации об услуге); 
 показатели технического обеспечения реализации услуг; 
 показатели, связанные с наличием и информированностью о 

дополнительных услугах; 
 показатели доступности услуги (по цене и по времени 

реализации); 
 показатели профессиональной подготовки персонала; 
 показатели эмоционального впечатления от реализации услуги. 

Указанные критерии были взяты за основу оценки качества услуг, 
реализуемых учреждениями культуры Великого Новгорода. Однако сам 
характер выносимых для измерения показателей должен был соответствовать 
компетентной и достаточно информированной позиции потребителя. Это 
обстоятельство стало скорее следствием выбора исходной методики сбора 
маркетинговой информации, которая стала методологическим базисом 
проводимого рабочей группой исследования качества культурных услуг 
Великого Новгорода. Метод сбора информации о качестве культурных услуг 
должен был отвечать таким требованиям, как оперативность, экономичность 
и максимальная достоверность в результатах. 

«Тайный покупатель» 

Безусловно, наиболее распространенным способом получения любой 
информации (или оценки) о качестве услуги являются разнообразные виды 
опросов и анкетирований, данные которых затем обрабатываются и 
анализируются. Главным же отличием метода оценки культурных услуг 
Великого Новгорода стал источник полученной информации, который как 
раз и решал проблему информационной асимметрии. В качестве 
респондентов, оценивающих качество культурной услуги и фиксирующих 
показатели этого качества, выступали специально подготовленные «тайные 
покупатели» данной услуги. Речь идет о весьма популярной в современном 
маркетинге методике Mystery Shopping или «тайный покупатель». 

Mystery Shopping — метод исследований, предполагающий оценку 
качества услуги и уровня обслуживания с помощью специалистов, 
выступающих в роли подставных покупателей. Такая методика была создана 
с целью адекватной оценки работы персонала с точки зрения потребителя. Но 
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сегодня вполне очевидно, что возможности данной методики несколько 
шире: она позволяет фиксировать различные показатели качества тех или 
иных услуг. Технология оценки «тайный покупатель» основана на 
социологическом методе скрытого включенного наблюдателя и ее основное 
достоинство состоит в том, что она дает возможность выявить такие 
недостатки в ходе реализации услуги, или наоборот, перспективные 
направления, которые внутри системы незаметны. 

Взятая рабочей группой, исследовавшей качество культурных услуг 
Великого Новгорода, за основу методика Mystery Shopping, действительно 
обладает рядом преимуществ, раскрывающихся в сравнении с обычным 
анкетированием или опросом потребителей. С помощью лиц, прошедших 
специальный инструктаж и имеющих достаточное представление о 
специфике культурной сферы, происходит процесс покупки услуги, в 
результате которого эти лица собирают информацию в соответствии с 
разработанными ранее критериями, определяющими уровень качества 
культурной услуги, и заполняют оценочные листы. Наиболее точную оценку 
качеству услуги могут дать только потребители, причем такие, которые 
имеют некоторый уровень подготовки и знают свойства культурной услуги. 
В качестве таких «тайных» потребителей выступили студенты 5 и 6 курса 
направления подготовки «культурология» Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого. 

От обычного анкетирования потребителей услуг, метод Mystery 
Shopping отличается тем, что простые посетители, как правило, не всегда 
заинтересованы в результатах исследования, не столь добросовестны или 
правдивы при ответах на вопросы, а некоторые вопросы могут вызвать у них 
затруднения. Здесь же, напротив, респонденту-культурологу понятен каждый 
пункт, зафиксированный в оценочном листе, из которого складывается 
показатель качества культурных услуг, а заинтересованность и включенность 
в такого рода исследование повышают добросовестность. В итоге у 
подготовленных студентов есть как бы «руководство к действию» в виде 
подробного описания показателей качества услуги, а также инструкция по 
способу их оценивания. 

Вместе с тем, определенным недостатком метода «тайный 
покупатель» можно считать ту долю субъективности, которая вообще 
свойственна методу анкетирования. Субъективность для любых 
исследований, как правило, является препятствием, искажающим истинную 
картину результатов. В связи с этим, рабочая группа маркетингового 
исследования культурных услуг максимально детализировала 
характеристики показателей качества культурной услуги в оценочном листе. 
Это в некоторой мере позволило максимально формализовать и сделать по 
возможности однозначным процесс измерения оценки качества услуги, что и 
должно было «нейтрализовать» субъективный фактор. 

Результаты маркетингового анализа культурных услуг в 
Великом Новгороде 
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Анализа качества культурных услуг рабочей группой был проведен на 
основе изучения поведения тайными покупателями восьми разных 
учреждения культуры Великого Новгорода. В освещении результатов 
данного исследования остановимся на общей картине качества культурных 
услуг, не обращаясь к оценке качества услуг в каждом учреждении 
культуры. 

Для сбора маркетинговой информации тайные покупатели имели по 
два оценочных листа (анкета ожидания и анкета оценивания качества 
культурных услуг). В оценочном листе каждый показатель был максимально 
детализирован для наибольшей точности анализа качества культурной 
услуги. Так, например, место реализации культурной услуги оценивалось 
исходя из следующих критериев: удобство доступа к учреждению культуры 
(транспорт, проезд, проход, пандусы для инвалидов), внешнее оформление 
(внешняя территория, освещение, автостоянка и пр.), внутреннее состояние 
учреждения культуры (чистота, наличие мусорных урн, комфортность, 
система ориентации и пр.). Оценке подлежали все критерии каждого 
показателя по пятибалльной шкале: 5 – да, полностью согласен; 4 – скорее да; 
3 – нейтрально; 2 – скорее нет; 1 – нет, не соответствует. Полученные баллы 
по каждому критерию баллы затем были сведены к единому показателю, 
данные которого и отражают уровень качества услуги исходя из данной 
пятибалльной шкалы. Всего было обработано 112 оценочных листа и 
выявлены средние оценки различных показателей качества культурных услуг 
как в целом по городу, так и по отношению к каждому учреждению 
культуры. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о большем, 
чем нейтральный, уровень качества культурных услуг, поскольку 
ориентировочно суммарный балл качества культурных услуг колеблется от 
3,5 до 4,3, или от «нейтрально» до «скорее да». 

Одним из максимальных показателей качества культурной услуги в 
Великом Новгороде учреждения культуры является доступность этой 
услуги для потребитля (4,3), что и обеспечивает стабильность 
существующего потребительского спроса. Следовательно, изменение в 
сторону увеличения ценового показателя или изменение времени реализации 
услуги должно быть обусловлено лишь вескими причинами, поскольку 
достигнутый уровень качества может резко снизиться, что отразиться на 
невостребованности культурных услуг в городе. 

Кроме того, сравнительно высок (4,1) и показатель эмоциональной 
удовлетворенности потребителя от приобретенной им культурной услуги. 
В связи с этим, следует отметить, что эмоциональное впечатление от 
приобретенной культурной услуги – это один из наиболее важных 
показателей вообще и именно он является определенным индикатором 
актуальности и востребованности культурных услуг. Показатель в целом по 
эмоциональной удовлетворенности потребителя меньше пяти баллов, но все 
же зафиксированный в ходе исследования уровень этого показателя 
свидетельствует о том, что получатели культурных услуг буду скорее всего 
удовлетворены его качеством. Следует при этом заметить, что факторами 
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дальнейшего увеличения данного показателя являются не только конкретные 
меры в системе работы учреждения (репертуар, инновационные технологии, 
и т.д.), но и повышение всех оцениваемых показателей качества культурных 
услуг. 

Сравнительно низкий, на фоне прочих, показатель качества 
культурных услуг в Великом Новгороде, связан с реализацией 
дополнительных услуг (3,5) и технического оснащения (3,6) учреждений 
культуры. Наличие дополнительных услуг и информация о них, безусловно, 
влияют на качество реализуемой услуги, поскольку предоставляют наиболее 
широкое использование имеющихся культурных ресурсов, а также 
максимально интегрируют их в социальную среду. Однако о перспективах и 
об актуальности дополнительных услуг следует говорить лишь в контексте 
потребительских предпочтений и с учетом специфики каждого учреждения. 
Техническое же оснащение, несомненно, является слабым звеном в 
реализации культурных услуг, что и подтверждают результаты 
маркетингового исследования. 

Назначение результатов исследования 
Основным результатом анализа качества услуг учреждений культуры 

Великого Новгорода, группой, стало получение маркетинговой информации, 
которая может в дальнейшем использоваться по назначению производителем 
культурных услуг. Полученные в ходе исследования данные позволяют не 
только дать объективную оценку ситуации качества культурных услуг в 
регионе, но наметить пути для дальнейшего усовершенствования культурных 
услуг, повышения их конкурентоспособности в условиях рынка (сохранить 
потребительскую базу, расширить ее в перспективе, повысить популярность 
культурных услуг). В итоге результаты подобных исследований являются 
залогом эффективной маркетинговой стратегии развития сферы культурных 
услуг и формирования адекватных принципов внутренней работы 
учреждений культуры. 

При этом стоит признать, что проведенное маркетинговое 
исследование является лишь пробным и не столь масштабным мероприятием, 
что обусловлено не только ограниченным списком оцениваемых учреждений 
культуры, но и небольшим количеством «тайных покупателей». Вместе с тем, 
рабочей группой, проводившей исследование, решены многие теоретико-
методологические задачи, которые могут быть использованы на 
первоначальном этапе любого комплексного маркетингового исследования 
культурных услуг. Наиболее весомым в данном случае является решение 
методологического вопроса, связанного со спецификой культурной сферы и 
включающего в себя как проблему сбора первичной информации, так и 
проблему выявления показателей качества культурных услуг. 

Кроме того, полученные результаты и выработанные рекомендации 
могут учитываться при разработке региональных проектов и программ, 
направленных на поддержание и активизацию культурных ресурсов и сферы 
культурного досуга в Великом Новгороде. Данные о потребительских 
предпочтениях могут быть использованы в коммерческих целях 
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руководством учреждений культуры (например, в вопросе оптимизации 
работы сектора платных услуг). 

Инструменты решения маркетинговых задач в сфере культуры 

Между тем, проблема качества культурных услуг является лишь 
одним из возможных предметов для анализа и определения перспектив 
дальнейшего развития учреждения культуры. В маркетинге услуг 
существуют и прочие задачи: повышение производительности услуги или 
повышение степени конкурентного дифференцирования. Какие 
инструменты в маркетинге услуг существуют для того, чтобы решать эти 
задачи? Рассмотрим лишь те из них, которые можно применить в сфере 
культуры. 

1. Услуга должна быть в чем-то оригинальной, отличимой от услуг 
конкурентов. Например, услуга может быть реализована в комплексном 
наборе, в реализации услуг могут быть использованы инновационные 
технологии, место и время реализации услуги может быть оригинальным 
(ночь в музее, постановка оперы в историческом месте) и т.д. 

2. Дифференцирование услуг может быть достигнуто с помощью 
продуманного имиджа поставщика услуг (учреждения культуры, 
исполнителя и т.д.). Особое значение здесь приобретают символы, логотипы, 
репутация, образы успешной организации или артиста. 

3. Важным условием успешного маркетинга в сфере услуг является 
управление их качеством. На основе собственного опыта и рекомендации 
потребителя формируется ожидание относительно качества приобретаемой 
услуги. В этом случае, если ожидание качества услуг не оправдываются, 
потребитель скорее утратит к поставщику услуг интерес. В связи с этим, 
организация должна не просто работать в направлении повышения качества 
услуг, но и стремиться не допускать разрыва между ожиданием потребителя 
и предложением. Способами решения этих проблем является ориентация 
производителя услуг на стандарты, мониторинг потребительских 
предпочтений, анализ качества (о котором речь шла выше), отслеживание 
результатов системы записи жалоб и предложений и пр. 

4. Среди программ внутреннего маркетинга существуют системы 
поддержки и вознаграждения сотрудников за высокое качество работы. 
Такого рода программы позволяют повысить мотивацию персонала и степень 
удовлетворенности работниками процессом труда, что в целом положительно 
отражается на качестве реализуемых культурных услуг. 

5. В управлении производительностью услуг большое значение 
приобретают своевременное внедрение технического оснащения процесса, 
предоставление услуг (например, он-лайн услуги в библиотечном 
обслуживании), повышение профессионального уровня персонала, 
повышение эффективности обслуживания (например, творчество молодых 
исполнителей не только разнообразит репертуар мероприятий, но и позволит 
сократить расходы по приглашению более популярных артистов). 

Кроме того, универсальными инструментами маркетинга являются: 



 39 

 дифференциация цены в зависимости от времени, возраста и т.д. 
(например, снижение цены на киносеансы для студентов в будний день); 

 стимулирование спроса в «непопулярное» время (например, 
разработка культурных событий в туристическое межсезонье); 

 внедрение дополнительных или сопутствующих услуг (например, 
в музее дополнительными услугами может быть использование аудиогида, 
организация лекториев или бесед об экспонатах музея, фотосъемка и т.д.). 

Использование такого рода инструментов, а также подобные 
маркетинговые исследования в сочетании с грамотным менеджментом и 
фандрейзингом (привлечение финансовых средств), как показывает мировой 
опыт, способны создать условия для полноценного и перспективного 
развития учреждений культуры. 
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Анализ качества обслуживания населения 
Великого Новгорода учреждениями культуры и 
дополнительного образования детей 

Якурин А.В. 
Комитет культуры и молодежной политики, 

Администрации Великого Новгорода 
В статье приводятся результаты проведенного 

комитетом культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода исследования, 
посвященного детальному анализу качества услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями культуры 
и дополнительного образования детей. 

Одной из важнейших задач, определенных майскими Указами 
Президента, является повышение удовлетворенности населения качеством 
оказываемых услуг, в том числе и в сфере кукльтуры. 

Вместе с тем необходимо отметить, что без детального анализа 
структуры факторов, оказывающих влияние на формирование уровня 
удовлетворенности граждан, работа по повышению качества оказываемых 
услуг может оказаться малоэффективной, поскольку общий уровень 
удовлетворенности складывается из множества различных факторов, каждый 
из которых оказывает влияние на формирование у граждан общего 
восприятия качества оказываемой услуги. 

Выявлению и анализу таких факторов как по отрасли в целом, так и в 
разрезе отдельных учреждений было посвящено исследование, проведенное 
комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода 

Основной целью исследования был анализ качества оказываемых 
населению Великого Новгорода услуг муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей. 

Задачами исследования являлись: 

� исследование социальной характеристики посетителей 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей; 

� анализ потребительского спроса населения Великого Новгорода на 
культурные услуги, реализуемые учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей; 

� анализ качества услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными комитету культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода; 

� составление рейтинга учреждений в соответствии с качеством 
оказываемых услуг; 
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� выработка рекомендаций по повышению качества оказываемых 
услуг. 

Объекты исследования 

Библиотеки: 

� муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечный центр для 
детей и юношества «Читай-город»; 

� муниципальное бюджетное учреждение «Библионика». 

Культурно-досуговые учреждения: 

� муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 
культуры и молодежи «ГОРОД»; 

� муниципальное автономное учреждение культуры «Городской 
Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева»; 

� муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 
культуры, досуга и общественных инициатив «Диалог»; 

� муниципальное автономное учреждение культуры и искусства 
«Дом музыки им. С.В. Рахманинова». 

Учреждения дополнительного образования детей: 

� муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Новгородская детская музыкальная школа №1 им. С.В. 
Рахманинова»; 

� муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского»; 

� муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Новгородская городская детская музыкальная школа 
им. П.И. Чайковского»; 

� муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского». 

Учреждение профессионального искусства: 

� Новгородский театр для детей и молодежи «Малый». 

Методология исследования 

В исследовании были использован метод анкетирования целевой 
группы. 

Использование анкетирования целевых групп позволило комплексно 
подойти к каждой отдельной культурной услуге и выявить предпочтения 
потребителей, определить оценку населением качества предоставляемых 
услуг как по отрасли в целом, так и по направлениям деятельности в разрезе 
конкретных учреждений. 

Опрос респондентов проводился непосредственно в учреждениях 
культуры и дополнительного образования детей силами работников 
учреждений. 
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Формирование выборки респондентов осуществлялось с помощью 
стихийного (случайного) метода. Репрезентативность выборки обеспечена 
отбором респондентов разных социальных групп, основанных на возрастной 
категории и социальном статусе. Метод контакта с респондентом – личный. 

Сбор первичной информации был осуществлен в течение 2012-2013 
годов. 

Количество посетителей учреждений культуры (взрослое население, 
разные социальные группы), заполнивших анкеты – 1164 человека. 

После заполнения анкет работники учреждений заносили результаты 
анкетирования в электронные таблицы. Специально разработанное 
программное обеспечение позволяло осуществить первичную обработку 
полученных данных в автоматическом режиме. 

Окончательная обработка данных осуществлялась специалистами 
комитета культуры и молодежной политики. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА И ЕГО МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ. 

Всестороннее исследование потребительских предпочтений в сфере 
реализации культурных услуг предполагает не только анализ тех запросов, 
которые формируются у покупателя на рынке культурных продуктов, но и 
изучение самой потребительской среды. 

В настоящем разделе отчета приводится анализ социального портрета 
потребителя культурных услуг, выявленный в результате проведенного 
анкетрования, а также рассматриваются мотивационные механизмы, 
определяющие спрос различных категорий потребителей на оказываемые 
услуги. 

Общий социальный портрет потребителя культурных услуг 
Весьма важным фактором, влияющим на формирование спроса на 

культурные продукты, является объективное знание о социальных 
характеристиках аудитории, посещающей учреждения культуры. 

Основными критериями, определяющими социальные характеристики 
аудитории, являются: возраст, пол, социальный статус, уровень доходов и 
уровень образования. 

В ходе исследования установлено, что cреди посетителей учреждений 
культуры заметно преобладает женская аудитория (из 1164 опрошенных 
посетителей учреждений культуры 72% составляют женщины, 28% – 
мужчины). 

Более значимой в организации деятельности культурно-досуговых 
учреждений является возрастная структура, поскольку возраст существенно 
влияет на запросы потребителей. 

Определение преобладающей по возрасту аудитории позволяет 
корректировать содержание культурных услуг (культурные мероприятия для 
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детей, для молодежи, для взрослых, для пожилых и т.д.), что в целом ведет к 
более эффективному их развитию. 

22,9%
29,3%

22,7%

13,4% 11,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-29 30-39 40-49 50-59 старше 60

Распределение респондентов по возрасту (лет)

 
В соответствии с данными диаграммы следует признать, что 

посетителями учреждений культуры явлются люди самых разных возрастов. 

Опрошенные респонденты характеризуются преобладанием людей, 
включенных в возрастную группу 30-39 лет (29,3% опрошенных), а также 
возрастных групп 18-29 и 40-49 лет. 

Таким образом, посетителями учреждений культуры является 
наиболее экономически активная часть общества (от 18 до 50 лет), их доля в 
общем числе посетителей учреждений культуры составляет 74,9%. 

59,6% опрошенных состоят в браке, 24,3% холосты (не замужем), 
8,5% – разведены, 7,5% – состоят в гражданском браке. 

Семейное положение респондентов
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40,1% посетителей учреждений культуры детей не имеют, одного 
ребенка имеют 34,5% опрошенных, двоих – 21,7%, троих и более – 3,6%. 

Таким образом, типичный посетитель учреждения культуры – это 
состоящий в браке и имеющий 1-2 детей житель Великого Новгорода в 
возрасте от 18 до 50 лет. 

Вид деятельности целевой аудитории также весьма разнообразен. 
Можно выделить определенные социальные группы, представители которых 
являются наиболее частыми потребителями культурных услуг: 
представители интеллигенции (работники образования, здравоохранения, 
культуры) и пенсионеры (по 17,5% опрошенных), учащиеся и студенты 
(14,2%), служащие (21% опрошенных). 

Распределение по роду занятий
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Аудитория, потребляющая культурные услуги на территории 

Великого Новгорода, в общем является достаточно однородной относительно 
своего материального положения. 

Распределение по уровню дохода
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Всех, кто принял участие в опросе в рамках настоящего исследования, 
следует разделить на две основные группы: 

� посетители со средним уровнем доходов (53,4% от общего 
массива); 

� посетители уровнем доходов ниже среднего и низким (34,6% от 
общего массива). 

Следовательно, социально-ориентированные мероприятия и система 
льгот должны быть важными инструментами культурной политики. 

Еще одним важным признаком целевой аудитории культурных 
учреждений является ее уровень образования. 

 
Около 53,7% из состава потребителей культурных услуг имеет 

высшее или незаконченное высшее образование. Оставшаяся часть 
потребителей характеризуется иным уровнем образования, где все же 
преобладают респонденты, имеющих среднее профессиональное образование 
(26,5% опрошенных). 
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Таким образом, следует заключить, что большая часть потребителей 
культурных услуг – это люди высокообразованные, связанные с 
интеллектуальным трудом и процессом обучения, а также 
характеризующиеся принадлежностью к такому слою, который является 
социально незащищенным и недостаточно финансово обеспеченным. 

Весьма актуальным является анализ социальных характеристик 
аудитории, посещающей то или иное учреждение культуры, который в итоге 
детализирует социальный портрет потребителя конкретных культурных 
услуг. 
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Социальный портрет посетителей различных учреждений 
культуры 

В следующей таблице представлено распределение посетителей 
различных учреждений культуры по социальному статусу. 

Социальный статус посетителей различных учреждений 
культуры 

Посетители 
различных 

учреждений культуры 

Библиотеки Детские 
школы 

искусств 

КДУ Театр 
«Малый» 

учащийся, студент 12,0% 6,4% 21,0% 38,6% 
руководитель 3,7% 1,0% 5,4% 0,0% 
рабочий 3,1% 4,1% 1,5% 0,0% 
представитель 
интеллигенции 18,8% 16,5% 16,0% 20,5% 

предприниматель 5,2% 8,1% 4,0% 6,8% 
пенсионер 19,9% 14,8% 23,2% 6,8% 
ИТР 3,1% 9,8% 4,2% 2,3% 
домохозяйка 1,0% 9,1% 4,4% 11,4% 
гос. (мун.) служащий 16,8% 13,1% 14,3% 6,8% 
военнослужащий 4,7% 4,1% 2,2% 2,3% 
безработный 7,9% 2,4% 1,2% 2,3% 

Как видно из таблицы, социальный статус посетителей учреждений 
культуры имеет существенные различия в зависимости от типа учреждений, 
поэтому следующий этап анализа был посвящен именно этой проблеме. 

Социальный портрет посетителей библиотек 

Среди посетителей библиотек 69% составляют женщины, 31% – 
мужчины. 

Возрастная структура потребителей услуг библиотек отличается, 
прежде всего, преобладанием в ней трех возрастных групп – наиболее 
молодых посетителей от 18 до 29 лет (24,6% опрошенных), от 30 до 39 лет 
(27,7%) и от 40 до 49 лет (26,2%). Несколько реже приходят в библиотеку 
представители старших возрастных групп, которые приблизительно 
находятся в равных долях (10-11,5% от общего процента опрошенных). 
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Распределение респондентов по возрасту (лет)

11,5%9,9%

26,2%27,7%
24,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-29 30-39 40-49 50-59 старше 60
 

Среди посетителей библиотек преобладают пенсионеры (19,9%), 
представители интеллигенции (18,8%) и служащие (16,8%). 

12% от общего числа посетителей составляют учащиеся и студенты. 
Следует отметить, что по данным опроса, проведенного в 2009 году 
областным Центром подготовки кадров в сфере культуры «Логос», в общем 
количестве посетителей библиотек число учащихся и студентов составляло 
28,9% и занимало первое место, опережая служащих (22,7%), представителей 
интеллигенции и пенсионеров (по 17,5%). 

Динамика распределения посетителей библиотек по роду занятий
в 2009-2014 годах
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Такое изменение структуры посетителей библиотек можно объяснить 
двумя основными факторами. 
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Во-первых, бурное развитие информационных технологий неизбежно 
приводит к изменению приоритетов в способах получения необходимой 
информации в сторону различных поисковых систем. 

Во-вторых, хроническое недофинансирование комплектования 
библиотек приводит к недовыполнению установленного норматива 
обновляемости фонда (200 новых экземпляров на 1000 населения), что, в 
свою очередь ведет к устареванию фондов, и, как следствие, к уменьшению 
привлекательности библиотек, особенно для читателей более младших 
возрастных категорий. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что читателями библиотек 
(зарегистрированными пользователями) в являются около 58 тысяч человек 
(более 26% жителей Великого Новгорода), из них дети в возрасте до 14 лет – 
более 33000 человек, молодежь 15-24 лет – более 8300 человек (около 28% 
молодых людей этого возраста). 

Эти цифры наглядно свидетельствуют об особенной роли библиотек в 
нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения, привитии 
интереса к чтению, развитии умственных способностей. 

За 2013 год новгородцы посетили муниципальные библиотеки более 
573 тысяч раз, посетителям библиотек было выдано более 1,5 млн. 
экземпляров библиотечного фонда, из них около 1 млн. 250 тыс. печатных 
документов, 287 тыс. электронных изданий. 

Из этого следует, что в настоящее время традиционные библиотечные 
услуги пользуются у горожан большим спросом, особенно у детей и 
молодежи. 

Одним из важнейших методов привлечения читателей в библиотеки 
является регулярное пополнение и обновление имеющихся библиотечных 
фондов, поскольку ветшание и устаревание фонда, отсутствие интересных 
новинок, низкое качество полиграфической продукции неизбежно приведут к 
снижению интереса к посещению библиотек. 

Особенно это касается детей, у которых происходит первое 
знакомство с книгой. Первое впечатление от качественной, хорошо 
иллюстрированной книги остается на всю жизнь и служит основой для 
дальнейшего развития тяги к чтению. 

Поэтому именно обновляемость библиотечного фонда является одним 
из важнейших показателей деятельности общедоступной библиотеки. 

Среди посетителей библиотек преобладают читатели с высшим, 
неполным высшим и средним профессиональным образованием. 
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Распределение респондентов по уровню образования

10,5%
15,7%

29,3%

12,0%

31,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

среднее нач. професс. средн. проф. незак. высшее высшее
 

Как видно из диаграммы, образовательный уровень потребителя 
библиотечных услуг имеет более сглаженную характеристику по сравнению с 
обобщенными показателями образовательного уровня потребителя 
культурных услуг, что обусловлено большей долей читателей со средним и 
начальным профессиональным образованием. Это говорит о 
востребованности библиотечных услуг у граждан с различным уровнем 
образования. 

Уровень дохода посетителей библиотек существенно ниже среднего 
уровня дохода посетителей учреждений культуры, что наглядно видно из 
следующей диаграммы. 

Распределение посетителей библиотек по уровню дохода
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Как видно из диаграммы, среди посетителей библиотек преобладают 
респонденты с уровнем дохода ниже среднего и низким, что подчеркивает 
высокую социальнуюзначимость этого типа учреждений культуры. 

Социальный портрет посетителей учреждений дополнительного 
образования детей 

Среди посетителей учреждений дополнительного образования детей 
73% – женщины, 27% – мужчины. 

Распределение респондентов по возрасту (лет)
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Возрастная структура посетителей этих учреждений обусловлена, 
прежде всего, спецификой опрашиваемых граждан: в основном, это родители 
и бабушки обучающихся. 

Более 46% посетителей имеют высшее (30,8%) и незаконченное 
высшее (15,5%) образование, почти 29%– среднее профессиональное 
образование. 



 51 

Распределение посетителей ДШИ по уровню образования
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Среди посетителей учреждений дополнительного образования детей 
преобладают представители интеллигенции (16,5%), пенсионеры (14,8%), и 
служащие (13,1%). 

Распределение по роду занятий
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В целом, можно отметить, что по сравнению с посетителями всех 

исследуемых учреждений культуры распределение посетителей детских 
школ искусств по роду занятий носит более сглаженный характер. То же 
самое можно сказать и об образовательном уровне респондентов. 

По уровню доходов посетители учреждений дополнительного 
образования детей распределились примерно также, как и посетители всех 
анализируемых учреждений – 63,2% респондентов имеют уровень доходов 
средний (48,7%), выше среднего (12,4%) и высокий (2,1%), 36,8% – ниже 
среднего (29,4%) и низкий (7,4%). 
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Социальный портрет посетителей культурно-досуговых 
учреждений 

76,5% посетителей культурно-досуговых учреждений – женщины, 
23,5% - мужчины. 

В отличие от посетителей других типов учреждений культуры, среди 
среди посетителей культурно-досугового типа преобладают более младшие 
возрастные категории, причем зависимость количества посетителей от 
возраста носит явно выраженный линейный характер. 

Распределение респондентов по возрасту (лет)
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Обращает на себя внимание тот факт, что, как и для посетителей 
других учреждений, наблюдается спад в возрастной группе 50-59 лет, что 
может говорить о необходимости более активной работы с этим возрастным 
контингентом. 

На долю же относительно молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет 
приходится более половины посетителей (51,4%). 

Наиболее активными посетителями культурно-досуговых учреждений 
являются пенсионеры (23,2%), студенты и учащиеся (21%), а также 
представители интеллигенции (16%) и служащие (14,3%), на долю этих 
категорий приходится чуть менее 75% всех респондентов. 
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Распределение посетителей КДУ по роду занятий
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Обращает на себя внимание весьма высокий образовательный уровень 

посетителей КДУ по сравнению с посетителями библиотек и ДШИ: высшее и 
незаконченное высшее образование имеют 62,8% (посетители библиотек – 
43,4%, ДШИ – 46,3%). Больший процент посетителей с аналогичным 
уровнем образования имеет только театр «Малый» – 68,2%. 

Распределение посетителей КДУ по уровню образования
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Среди посетителей КДУ преобладают респонденты с уровнем дохода 
выше среднего и средним (всего 71,6%), что существенно превышает доход 
потребителей библиотечных услуг (аналогичный показатель – 46,1%) и ДШИ 
(61,1%) и уступает лишь театру «Малый» (75,0%). 
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Распределение посетителей КДУ по уровню дохода
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Социальный портрет посетителей театра для детей и юношества 
«Малый» 

Среди посетителей театра для детей и юношества «Малый» 63,6% – 
женщины, 36,4% – мужчины, среди них 38,6% в возрасте 18-29 лет, 20,5% – 
от 30 до 49 лет (опрос проводился только среди совершеннолетних 
посетителей). 

Распределение зрителей театра по возрасту (лет)
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68,2% посетителей имеют высшее или незаконченное высшее 
образование, 13,6% – среднее профессиональное. 
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Основной контингент зрителей, как и следовало ожидать, это 
учащиеся и студенты (38,6%) и интеллигенция (20,5%), а также домохозяйки 
(11,4%). 

Распределение по роду занятий
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По уровню доходов зрителей театра можно отнести к наиболее 

обеспеченным посетителям муниципальных учреждений культуры: 75% 
респондентов имеют доход средний и выше среднего, 2,3% – высокий. 

Сравнительный анализ социального портрета учреждений 
культуры различных типов 

В целом можно отметить, что, несмотря на имеющуюся схожесть, 
посетители учреждений культуры имеют и существенные различия в 
возрасте, образовательном уровне и социальном положении. 

Так, если посетителями библиотек являются жители с невысоким 
уровнем образования (по сравнению с посетителями иных учреждений) и 
относительно низким уровнем дохода, то посетителями КДУ и театра – 
наоборот, достаточно хорошо образованные и обеспеченные люди. 

В следующей таблице приведены основные социальные 
характеристики посетителей разных типов учреждений. 

Для расчетов уровень дохода и уровень образования каждого 
респондента оценивался по пятибалльной шкале. 

Уровень дохода: 

высокий – 5; 
выше среднего – 4; 
средний – 3; 
ниже среднего – 2; 
низкий – 1. 

Уровень образования: 

высшее – 5; 
незаконченное высшее – 4; 
среднее профессиональное – 3; 
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начальное профессиональное – 2; 
среднее общее – 1. 

Для каждого типа учреждений рассчитывался средний показатель по 
этим параметрам. 

Также в таблицу включены сведения о медианном возрасте (возраст, 
для которого количество респондентов старше этого возраста равно 
количеству более младших респондентов). 

 
Тип 

учреждения 
Медианный 
возраст (лет) 

Уровень 
образования 

Уровень дохода 

КДУ 46,5 3,9 2,8 
ДШИ 45,5 3,4 2,7 
Театр 
«Малый» 

41,5 3,8 3,0 

Библиотеки 44,5 3,4 2,4 
в т.ч.:    
«Библионика» 53,5 3,1 2,3 
«Читай-
город» 

37,5 3,6 2,5 

Все 
учреждения 

44,5 3,6 2,7 

Из таблицы видно, что наименее социально защищенными являются 
читатели библиотек, и, в частности, «Библионики» – при достаточно высоком 
медианном возрасте посетителей они имеют самый низкий уровень 
образования и уровень дохода. 

Ниже приводится распределение посетителей различных учреждений 
по уровню доходов. 

Распределение посетителей учреждений по 
уровню доходов
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Видно, что от 50 до 58 процентов читателей библиотек имеют 
достаточно скромный достаток, в то время, когда более 70% посетителей 
театра и культурно-досуговых учреждений имеют уровень доходов средний и 
выше. Все это говорит об особой социальной значимости муниципальных 
библиотек, их роли в развитии городской культурной среды. 

Все эти факторы необходимо учитывать при стратегическом 
планировании дальнейшего развития учреждений. 

Общая характеристика мотивационных механизмов 
потребительского спроса на культурные услуги 

Существунную роль в формировании потребительских 
предпочтений и запросов на культурные услуги играют процессы мотивации, 
а именно, желание приобрести тот или иной культурный продукт, а также 
влияние на поведенческое решение о его приобретении. 

Предпочтительные формы проведения досуга посетителями 
учреждений культуры 

Для изучения рынка культурных услуг очень важным является анализ 
досуговых предпочтений населения (проведения свободного времени), 
правильно выстроить культурную политику на территории города. 

При анализе использовался метод сравнения с результатами 
аналогичного опроса, проведенного в 1997 году кафедрой социологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого. 

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы чаще всего проводите досуг?» 
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Видно, что большую часть свободного времени жители области 

проводят за просмотром телепередач. Это объясняется тем, что сейчас 
телевизор стал необходимой частью интерьера и для некоторых даже 
«другом», который спасает от одиночества и помогает скоротать время. 
Вместе с тем, по сравнению с 90-ми годами наблюдается существенное 
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снижение интереса к просмотру телевизионных программ, связанное, прежде 
всего, с бурным развитием информационных технологий и иных способов 
проведения досуга. 

На втором месте по популярности продолжает оставаться чтение, 
несмотря на то, что за минувшие 16 лет интерес к нему несколько снизился. 

Более чем на 11% увеличился интерес к прогулкам по улице, что 
может среди прочих факторов быть обусловлено также благоустройством 
городских ландшафтов, оборудованием парков и иных рекреационных 
территорий. 

Достаточно большой популярностью пользуются у жителей 
учреждения культуры (в 1997 году аналогичный вопрос в анкете 
отсутствовал) и библиотеки. При этом снижение в 1,7 раз интереса к 
посещению библиотек объясняется, в основном, развитием альтернативных 
источников информации. 

Зато почти в 4 раза возрос интерес горожан к занятиям в клубах, 
кружках по интересам, что может говорить как о возросшем качестве и 
разнообразии услуг культурно-досуговых учреждений, так и улучшимся 
благосостоянии горожан. 

Несколько разнятся досуговые предпочтения у молодежи и старших 
поколений. 

Досуговые предпочтения разных возрастных категорий
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У более, чем половины молодежи и взрослых любимым 

провождением досуга является просмотр телевизионных программ, вместе с 
тем, молодежь почти в 1,4 раза больше взрослых гуляет по улице, зато 
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старшее поколение больше читает книг и периодических изданий, и, как 
следствие, чаще посещает библиотеки. Чуть менее 40% опрошенных 
молодых людей и 34,5% взрослых в своих досуговых предпочтениях указали 
посещение учреждений культуры, что говорит об их востребованности у 
населения города. Почти каждый пятый молодой человек и представитель 
старшего поколения в качестве досуговых предпочтений указали занятия в 
клубах, кружках по интересам. 

Цели посещений учреждений культуры 

Мотивационные механизмы зависят как от социальных характеристик 
потребителя, так и от специфики учреждения культуры. В исследовании 
такие механизмы выявлялись с помощью вопроса «Зачем, с какой целью Вы 
посещаете данное учреждение культуры?». 

При ответе на данный вопрос опрашиваемые имели возможность 
выбора нескольких вариантов ответов, что позволяет наиболее полно 
представить мотивационную картину. 

Цели посещений учреждений культуры 
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Исходя из ответов респондентов на поставленный вопрос следует 

заключить, что основным мотивом, которым руководствуется новогородец 
при посещении им учреждений культуры является необходимость просто 
организовать свой досуг (39,8% опрошенных). 

Более 30% респондентов стремятся в учреждения культуры за 
получением новых впечатлений, улучшением настроения или чтобы просто 
отдохнуть. 
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Вместе с тем, не менее важным является для посетителя и 
возможность учреждений культуры уровлетворять потребности в развитии 
творческого потенциала и получении знаний (соответственно 27,1% и 25,3% 
опрошенных). 

От 20 до 22% респондентов приходит в учреждение культуры для 
того, чтобы пообщаться или познакомиться с людьми, провести время с 
кругом своих знакомых, что говорит о том, что учреждения культуры 
выполняют важную функцию по восполнению дефицита общения. 

Цели посещений в зависимости от возраста 
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Видно, что для всех возрастных групп, а особенно для молодежи, 
среди мотивов посещения учреждений культуры преобладает рекреационная 
составляющая («организовать свой досуг», «улучшить настроение», «чтобы 
просто отдохнуть»). 

Важными мотивами посещения учреждений культуры молодыми 
людьми в возрасте от 18 до 30 лет являются также развитие творческого 
потенциала, повышение культурного уровня, общение с кругом знакомых и 
знакомство с новыми людьми. 

Отдых является главным мотивом для возрастной группы в возрасте 
старше 60 лет, для этой категории посетителей важно также получение новых 
впечатлений и знаний, а также общение. 

Для остальных возрастных категорий мотивы посещения учреждений 
культуры (кроме рекреации) распеределены по предпочтениям более-менее 
равномерно, причем если для посетителей в возрасте от 30 до 49 лет 
основным является получение новых впечатлений, то для респондентов, 
возраст которых составляет 50-59 лет – получение новых знаний. 

 

Анализ спроса населения на услуги учреждений культуры 
Следующий блок вопросов касался непосредственно деятельности 

учреждений культуры и досуга. 

Анализ спроса населения на услуги учреждений различных типов 

В ходе опроса выяснялось, какие учреждения пользуются спросом 
населения, каких учреждений не хватает с точки зрения респондентов. 

С этой целью респонденты отвечали на 2 вопроса: какие учреждения 
культуры они хотели бы посещать, и какие учреждения они фактически 
посещают. 

Полученные ответы анализировались как по всему населению в 
целом, так и с разбивкой по возрастам (молодежь до 30 лет и старшее 
поколение). 

На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество 
ответов. 
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Посещение культурных заведений
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Видно, что наибольшим спросом населения пользуются услуги 
театров, клубных учреждений, музеев и библиотек. При этом спрос на услуги 
первых трех типов учреждений явно не удовлетворяется. 

На следующей диаграмме показана разность между потребностью 
населения в услугах учреждений культуры и реальным посещением этих 
учреждений. 

Разность
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Видно, что гораздо реже, чем хотелось бы, житель города посещают 
театры, дома культуры и музеи, чаще – библиотеки. 

В этом случае библиотеки исполняют замещающую функцию – при 
сохраняющейся высокой потребности населения к получению культурного 
продукта и ограниченных возможностях его получения жители частично 
реализуют эту потребность путем посещения библиотек. 

Отсутствие в городе муниципальных музеев с разнообразной 
тематикой приводит к неудовлетворенности жителей музейным 
обслуживанием. 

Важным маркетинговым показателем является частота посещений 
учреждений культуры. 

Частота посещений (молодежь-взрослые) 
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На диаграмме кроме абсолютных показателей выведены линии тренда 
для основных возрастных категорий. Видно, что распределение 
посещаемости близко к нормальному, что позволяет сделать вывод о средних 
значениях посещаемости. 

Молодежь более часто посещает учреждения культуры, в среднем 1 
раз в месяц, тогда, как взрослое население более инертно и посещает 
учреждения в среднем в 1,5 раза реже (2 раза в квартал). 

Этот важный вывод позволяет определить целевую группу, наиболее 
интересную с точки зрения инвестиционной привлекательности. 
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Для привлечения населения в учреждения культуры важно знать, 
какие факторы мешают им чаще пользоваться культурными услугами. 

По каким причинам Вы посещаете учреждения реже желаемого? 
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Для возрастных групп 18-29 лет и 30-49 лет причины, мешающие 

посещать учреждения реже желаемого, примерно одинаковы. На первом 
месте среди этих причин стоит нехватка свободного времени для посещения 
учреждений (31% и 36% соответственно), на втором – финансовые 
трудности, эту причину назвал каждый четвертый респондент. Остальные 
причины отмечены респондентами данных возрастных групп, как 
незначительные. 

Для посетителей учреждений следующей возрастной группы (50-59 
лет) материальные затруднения и отсутствие свободного времини уже не 
являются доминирующими, однако приобретает вес такой фактор, как 
состояние здоровья и отсутствие подходящей компании Каждый из этих 
факторов отметило около 20% респондентов. Также порядка 10% ответивших 
на вопросы анкеты отмечают, что до учреждений трудно добраться. 

Для старшей возрастной группы (60 лет и старше) финансовые 
трудности являются основной причиной, мешающей посещать учреждения 
культуры реже желаемого, эту причину назвали 39% от опрошенных, на 
втором месте находятся проблемы со здоровьем (23%). Почти каждый 
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шестой респондент этого возраста среди причин назвал отсутствие 
свободного времени и отсутствие компании, а каждый десятый – трудности с 
доступом к учреждениям. 

Анализ спроса населения по типам предоставляемых культурно-
досуговых услуг 

В целях привлечения различных категорий населения в учреждения 
культуры, улучшения качества и оптимизации спектра оказываемых ими 
услуг важно определить, какие мероприятия являются наиболее 
привлекательными для различных категорий населения. 

С этой целью респонденты отвечали на вопрос, какие мероприятия 
они хотели бы посещать. 

Полученные ответы анализировались как по всему населению в 
целом, так и с разбивкой по возрастам. 

На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество 
ответов. 

Предпочтения по видам мероприятий
(все респонденты)
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Для всех категорий респондентов наиболее предпочтительным 

оказалось посещение выставок, им отдали предпочтение 40% всех 
опрошенных. Для трети граждан оказались привлекательными концерты 
эстрадной и классической музыки, кинопоказы, по 30% хотели бы посещать 
культурно-массовые мероприятия и творческие вечера и встречи с 
интересными людьми. Выступления фольклорных коллективов привлекают 
16% респондентов, а отдых на дискотеках – 15%. 
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Как видно, досуговые предпочтения жителей Великого Новгорода 
весьма разнообразны. Вместе с тем, для выстраивания грамотной 
маркетинговой политики в сфере культурных услуг необходимо знать, какие 
мерприятия являются предпочтительными для разных возрастных категорий 

Предпочтения по видам мероприятий
(молодые люди от 18 до 29 лет)
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Для молодежи предпочтительными оказались такие виды 

мероприятий, как концерты эстрадной музыки (их отметило 45% 
опрошенных молодых людей), кинопоказы (40%), культурно-массовые 
мероприятия (37%) и дискотеки (35%). Треть молодых людей хотела бы 
посещать выставки, более четверти – концерты классической музыки. 
Сохраняется интерес молодых людей к посещению творческих вечеров и 
встреч с интересными людьми (их хотели бы посещать 23% респондентов) и 
занятиям в клубах и кружках по интересам (19%). Каждый десятый молодой 
человек хотел бы посетить выступления фольклорных коллективов. 

Таким образом, среди молодых людей более предпочтительными 
являются мероприятия, носящие развлекательный характер – из всей 
совокупности ответов 69% указывают именно на них. И только 31% ответов 
говорит о желании посещать мероприятия, связанные с высоким искусством, 
творчеством и требующие от посетителей интеллектуального напряжения. 

Более равномерно распределились предпочтения респондентов в 
возрасте от 30 до 49 лет. 
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Предпочтения по видам мероприятий
(граждане 30-49 лет)
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Возрастная группа от 30 до 49 лет на первое место по предпочтениям 

поставила посещение выставок (их желают посещать 39% ответивших на 
вопросы граждан), что может говорить о недостатке такого рода мероприятий 
на территории города. 

Около трети респондентов этого возраста хотели бы посещать 
концерты классической или эстрадной музыки, а также кинопоказы, 28-29%– 
культурно-массовые мероприятия, творческие вечера и встречи с 
интересными людьми, каждый пятый-шестой – кружки и клубы по 
интересам, а также выступления фольклорных коллективов. Каждый десятый 
респондент этого возраста хотел бы посещать дискотеки. 

В данной возрастной группе наблюдается перевес предпочтений в 
сторону мероприятий, связанных с высоким искусством, творчеством и 
требующие от посетителей интеллектуальной работы: из всей совокупности 
ответов на них указывают 57%, в то время, как на мероприятия, носящие 
развлекательный характер – 43%. 
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Предпочтения по видам мероприятий
(граждане 50-59 лет)
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Среди посетителей следующей возрастной группы (50-59 лет) 

наиболее предпочтительными также являются выставки (их отметили 49% 
опрошенных). Далее следуют творческие вечера и встречи с интересными 
людьми (41%), концерты классической музыки (33%) и кинопоказы (28%). 
Каждый пятый опрошенный хотел бы посещать культурно-массовые 
мероприятия, концерты эстрадной музыки и кружки и клубы по интересам, 
каждый седьмой – выступления фольклорных коллективов. 

В этой возрастной группе наблюдается дальнейшее снижение 
интереса к посещению развлекатальных мероприятий – в своих анкетах их 
отметили только 31% респондентов. 

Схожая тенденция наблюдается и в старшей возрастной группе (60 
лет и более), однако наблюдаются и серьезные отличия. 
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Предпочтения по видам мероприятий
(граждане старше 60 лет)
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Как и в двух предыдущих возрастных группах, в рейтинге 

предпочтений первые три места занимают посещение выставок (их отметила 
половина опрошенных), концертов классической музыки (40%), творческих 
вечеров и встреч с интересными людьми (39%). Однако, в отличие от двух 
предыдущих возрастных групп, здесь вновь наблюдается повышение 
интереса к культурно-массовым мероприятиям (их отметили 36% 
респондентов). 

В отличие от всех предыдущих возрастных групп, в старшей заметно 
существенное повышение к выступлениям фольклорных коллективов, их 
хотели бы посещать 31% граждан этого возраста. Четверть и более 
опрошенных желали бы посещать кинопоказы, концерты эстрадной музыки и 
занятия в кружках и клубах по интересам. Следует отметить, что у людей 
этой возрастной группы по сравнению с предыдущей более, чем в 2 раза 
повысился интерес к посещению дискотек (7% против 3%), что может 
говорить о развитии такой формы услуги как «Дискотека для тех, кому за…». 

В целом интерес к посещениям мероприятий развлекательного 
характера у этой возрастной группы также выше, чем у предыдущей (34% 
против 31%). 

Анализ удовлетворения спроса населения по типам 
предоставляемых культурно-досуговых услуг 

После выявления спроса населения на различные виды 
предоставляемых следующим шагом маркетингового исследования является 
выявление того, как этот спрос удовлетворяется в настоящее время. 
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С этой целью в анкету был включен вопрос о том, какие учреждения 
культуры респонденты посещают фактически. На вопрос можно было дать 
любое количество ответов. 

Посещение различных культурно-досуговых мероприятий 

40,4%

33,8%

32,9%

32,8%

30,3%

30,4%

19,4%

16,4%

15,0%

4,0%

31,2%

22,9%

24,7%

21,6%

31,6%

20,6%

17,9%

13,0%

16,2%

4,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

выставки

концерты эстрадной музыки

кинопоказы

концерты классич. музыки

культ.-массовые меропр-я

творч. вечера, встречи

кружки, клубы по интересам

выступления фольклорных кол-вов

дискотеки

 другое

Хотели бы Посещают
 

Видно, что по большинству позиций потребности горожан в 
посещении мероприятий различной направленности не удовлетворены – 
жители города посещают большинство видов мероприятий существенно 
реже, чем им бы хотелось. Исключение составляют только дискотеки и 
культурно-массовые мероприятия – их посещают несколько больше, чем 
хотелось бы. 

Подобное явление, можно объяснить фактором замещения, 
обусловленным мотивацией на посещение учреждений и мероприятий. В 
частности, как показано выше, важными мотивационными механизмами 
посещения мероприятий являются потребность в общении и знакомстве с 
новыми людьми, а также получение новых впечатлений и рекреация. Не имея 
возможности провести свой досуг так, как хотелось бы, люди стремятся 
удовлетворить такие потребности за счет агрессивно навязываемой 
различными СМИ продукцией масс-культуры. При этом эстетические 
потребности остаются неудовлетворенными, что снижает уровень общей 
удовлетворенности горожан услугами культуры. 
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Примером этого может служить тот факт, что максимальный разрыв 
между потребностями и реальной возможностью посещения наблюдается в 
таких мероприятиях, как посещение выставок, концертов эстрадной и 
классической музыки, творческие вечера и встречи. 

Поэтому стратегическое планирование развития сферы культуры 
города должно быть направлено на устранение этого дисбаланса и создания 
для горожан комфортной культурной среды. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
Уровень качества реализации культурной услуги зависит от 

многочисленных факторов, которые в итоге складываются в наиболее 
существенные показатели. 

В ходе проведенного анкетирования респонденты оценивали качество 
оказываемых учреждениями услуг по следующим показателям: 

 удобство доступа к учреждению культуры; 
 внешний вид (оформление) учреждения; 
 комфортность пребывания в учреждении; 
 наличие дополнительных услуг в учреждении; 
 оперативность принятия решений по высказанным претензиям и 

предложениям по улучшению работы учреждения; 
 наличие в городе информации об учреждении культуры и о 

предоставляемых услугах; 
 качество технического оснащения учреждения; 
 качество работы персонала (в том числе обслуживающего, службы 

охраны); 
 доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг 

(время работы, стоимость посещения мероприятий и получения платных 
услуг и т.д.). 

Каждый показатель содержал ряд параметров, которые посетителям 
конкретных учреждений предлагалось оценить по 5-балльной шкале. Общая 
оценка каждого параметра представляет собой процент оценивших его 
положительно (поставивших оценки «4» и «5») от общего числа опрошенных. 

Автоматическая обработка ответов респондентов позволяла 
определить среднюю оценку каждого показателя по каждому конкретному 
учреждению, а также вывести оценку каждого показателя для всей 
совокупности учреждений. 

В ходе дальнейшей обработки данных была рассчитана оценка 
каждого учреждения по всей совокупности показателей, что позволило 
составить итоговый рейтинг учреждений по качеству оказываемых 
населению культурных услуг. 
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Общая оценка респондентами качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждения культуры 

С целью общей оценки качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждения культуры, в анкету был внесен 
дополнительный вопрос о важности для посетителей показателей работы 
учреждений, которые они оценивали. 

На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество 
ответов по 5-балльной шкале (от 5 – «очень важно» до 1 – «совсем не важно). 
Общая оценка важности для посетителей того или иного параметра 
выводилась как процент положительных оценок («4» и «5») от общего числа 
ответов. 

Далее полученные оценки важности различных аспектов 
сравнивались с общей оценкой качества услуг. 

Оценка респондентами различных аспектов деятельности 
учреждений культуры Великого Новгорода 
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Полученные в представленной диаграмме данные показывают, что 
для горожан практически каждая деталь деятельности учреждений культуры 
является важной (от 77 % до 88 % положительных ответов). Наиболее 
важными, по мнению посетителей, являются такие показатели деятельности, 
как доступность проводимых мероприятий и комфортность пребывания в 
помещении учреждения (более 88% положительных ответов), качество 
работы персонала (87%) и удобство доступа к учреждению (84%). 

По большинству позиций ожидания респондентов относительно 
качества оказываемых услуг оправдались, однако существуют позиции, в 
которых оценка качества оказываемых услуг ниже ожиданий респондентов, 



 73 

что, в итоге, ведет к общему снижению уровня удовлетворенности качеством 
оказываемых услуг. 

Для иллюстрации на следующей диаграмме приведена разность 
между ожиданиями респондентов и оценкой реального положения дел. 

Положительные значения на диаграмме соответствуют тем 
показателям, оценка которых выше оценки важности для посетителей, 
отрицательные – у тех показателей, для которых реальная оценка ниже 
оценки важности. 

Сравнительная характеристика различных аспектов деятельности 
учреждений 
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Как видно из диаграммы, не оправдывают ожидания посетителей 

такие показатели, как предоставление учреждениями дополнительных услуг, 
удобство доступа к учреждению и техническое оснащение. По остальным 
параметрам качество оказываемых услуг несколько выше уровня ожиданий. 

Оценка удобства доступа к учреждениям культуры 
Оценка доступа к учреждению оценивалась посетителями по 5-

балльной шкале по следующим параметрам: 

 до учреждения удобно добираться общественным транспортом; 
 до учреждения удобно проехать автомобилем; 
 рядом с учреждением есть автостоянка; 
 к учреждению есть удобный пеший подход; 
 у учреждения есть приспособления для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Сводные данные по этому показателю для всех учреждений культуры 
приведены в таблице 1 Приложения 2. 
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Итоговая оценка удобства доступа для каждого учреждения 
высчитывалась как средняя оценка по совокупности параметров. Результаты 
оценки проведены на диаграмме. 

Удобство доступа к учреждению культуры
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Наиболее доступными с точки зрения респондентов оказались ДКиМ 

«ГОРОД» (97,5% опрошенных), театр «Малый» (89,5%) и библиотечный 
центр «Читай-город» (89,3%), наименее доступнывм – «Библионика» (64,4%) 
и ДШИ им. Кабалевского (59,7%). 

В целом по всем принявшим в исследовании учреждениям 
положительно оценили удобство доступа 77,2% респондентов. 

Как видно, удобство доступа оценивается рядом посетителей 
учреждений весьма невысоко, что вызывает определенный дискомфорт, 
влияет на принятие решения о посещении того или иного учреждения и, в 
конечном итоге, сказывается на общем уровне удовлетворенности услугами 
учреждений культуры. 
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Оценка различных параметров удобство доступа к учреждению

91,0%

90,4%

86,5%

70,1%

48,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

удобно проехать автомобилем

удобно добираться транспортом

есть удобный пеший подход к учреждению

рядом с учреждением есть автостоянка

есть пандусы и иные приспособления для
людей с ограниченными возможностями

 
Основными факторами, снижающими общую оценку удобства 

доступа к учреждениям, является отсутствие приспособлений для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и трудности, возникающие при 
парковке атомобилей. 

Важным фактором, ограничивающим доступ к учреждениям 
культуры, является также отдаленность этих учреждений от мест массового 
проживания граждан (в настоящей анкете этот вопрос отсутствовал, однако 
результаты опроса, проведенного в 2012 году в сельской местности 
Новгородским областным Центром подготовки кадров «Логос»7 выявили эту 
проблему, как одну из основных). 

Поэтому важно при дальнейшем развитии городской 
инфраструктуры, (в частности, при проектировании новых микрорайонов 
комплексной застройки) учитывать необходимость создания в 
густонаселенных микрорайонах учреждений культуры. 

Оценка места оказания услуг 
Важную роль при формировании у посетителя учреждения уровня 

удовлетворенности посещением учреждения культуры является его 
впечатление от места, где оказывались услуги. 

Оценка места оказания услуг проводилась по трем показателям: 

 внешний вид (оформление) учреждения; 
 комфортность пребывания в учреждении; 
 наличие дополнительных услуг в учреждении (предоставляется 

бинокль, программка, существует возможность копирования документов, 

                                                
7 ГБОУ ДПО «Новгородский областной центр подготовки кадров «Логос», 
Аналитический отчет «Исследование эффективности деятельности культурно-
досуговых учреждений в селах Новгородской области», Великий Новгород, 2013 
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можно приобрести сувениры, буклеты, работает буфет, бар, киоск и т.д. в 
зависимости специфики учреждения). 

Для оценки первых двух показателей анкета содержала по нескольку 
параметров, которые респонденты оценивали по 5-балльной шкале. Итоговая 
оценка параметра представляет собой процент посетителей, оценивших его 
положительно (на «4» и «5») от общего числа ответивших на вопрос. 

Сводные данные по оценке респондентами места оказания услуг 
представлены в таблице 2 Приложения 2. 

Интегральная оценка места оказания услуг
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Наиболее высокую оценку места оказания услуг получил Дом музыки 

им. С.В. Рахманинова (опрос проводился до его переезда на новое место) – 
99% опрошенных по совокупности параметров оценили его положительно, 
далее следуют ДМШ им. С.В Рахманинова – 99% (оба учреждения на момент 
опроса находились в одном здании) и ДШИ им. Д.Б. Кабалевского. 

Замыкают рейтинг ЦКИиОИ «Диалог» (89%), ГЦКиД им. Н.Г. 
Васильева (85%) и «Библионика» (72%). 

Такова общая оценка места оказания услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры. Для получения более ясной 
картины рассмотрим, какие конкретные факторы влияют на формирование 
итоговой оценки места оказания услуг. 

Оценка внешнего вида (оформления) учреждения 

Показатель «Внешний вид (оформление) учреждения» оценивался по 
следующим параметрам, отраженным в вопросах анкеты: 

 вид здания красивый, ухоженный; 
 прилегающая территория чиста и ухожена; 
 территория рядом с учреждением хорошо освещена. 
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Респонденты оценивали каждое утверждение по 5-балльной шкале (от 
1 – «абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно согласен»), общая оценка 
параметра выводилась как процент положительных оценок от всей 
совокупности оценок, а оценка показателя рассчитывалась как среднее 
арифметическое оценок по всем трем параметрам. 

Результаты оценки внешнего вида зданий учреждений приведены на 
следующей диаграмме. 

Оценка внешнего вида (оформления) учреждения
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Первые места в рейтинге внешнего вида учреждений заняли 

расположенные в одном здании ДМШ имени С.В. Рахманинова и Дом 
музыки (99% и 98% соответственно), далее следует ДШИ им. Д.Б. 
Кабалевского (96%). 

На последние места посетители поставили ГЦКиД им. Н.Г. Васильева 
(77%), ДМШ им. А.С. Аренского (70%) и «Библионика» (56%). 

Представляется, что мнение посетителей обязательно нужно 
учитывать при выделении средств на ремонты фасадов и обустройство 
прилегающих территорий. 

Оценка комфортности пребывания внутри учреждения 
Комфортность пребывания в учреждении является важнейшим 

показателем, влияющим на оценку посетителем работы учреждения. Грязь, 
холод, отсутствие элементарных удобств способны испортить впечатление от 
самого блестящего мероприятия, и даже при высококачественной работе 
обслуживающего персонала посетитель выйдет неудовлетворенным. 

Показатель «Оценка комфортности пребывания внутри учреждения» 
оценивался по следующим параметрам, отраженным в вопросах анкеты: 

 в помещении достаточно свободных сидячих мест; 
 в помещении тепло и чисто; 
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 система ориентации в учреждении понятна и удобна для клиентов 
(есть достаточно указателей); 

 в учреждении можно воспользоваться туалетом, гардеробом, 
другими помещениями; 

 в учреждении безопасно. 

Итоговая оценка комфортности пребывания в учреждении 
оценивалась по той же методике, что и в разделах, приведенных выше. 

Результаты оценки комфортности пребывания в учреждении 
приведены на следующей диаграмме. 

Оценка комфортности пребывания в учреждении

100% 100% 99% 99% 96% 96% 96% 89% 87% 81% 70%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Дом
 муз

ыки

«Ч
итай

-го
ро

д»
»

ДШ
И им

. К
аб

ал
ев

ск
ог

о

ДМШ
 им. Р

ах
ман

ин
ов

а

ДМШ
 им. Ч

ай
ко

вс
ко

го

ДКиМ
 «Г

ОРОД»

Теат
р «

Мал
ый»

ГЦКиД

«Д
иал

ог»

«Б
ибл

ио
ника»

ДМШ
 им. А

ре
нс

ко
го

 
В подавляющем большинстве учреждений посетители чувствуют себя 

в учреждениях культуры весьма комфортно (доля положительных оценок – 
от 96% до 100%). В то же время в некоторых учреждениях посетители 
испытывают определенный дискомфорт – оценки ниже положительных 
поставили каждый пятый посетитель «Библионики» и 30% посетителей 
ДМШ им. А.С. Аренского. 

Оценка наличия и качества дополнительных услуг в 
учреждениях культуры 

Культурные услуги, которые реализуют учреждения культуры, можно 
разделить на основные и дополнительные. Реализация основных услуг, 
безусловно, должна быть направлена на достижение целей, поставленных 
обществом, учреждением и государством, а также соответствовать 
направлению деятельности культурного учреждения. 

Наряду с этим, современные тенденции развития общества, колебания 
рынка культурных услуг, требует от учреждений культуры постоянного 
реагирования, которое сводится к поиску и реализации разнообразных 
дополнительных услуг. Основная цель дополнительных услуг состоит в 
укреплении потребительского спроса на услуги основные. 
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Такие дополнительные услуги, как предоставление бинокля, 
программки, работа буфета, киоска, кофе-автомата, проведение лекций, 
семинаров, работа секций, мастерских и пр. не только способствуют 
привлечению целевой аудитории, но и в целом повышают качество 
предоставляемых услуг и, как следствие уровень удовлетворенности 
посетителей. Кроме того, развитие дополнительных услуг позволяет 
повысить интерес граждан к посещению учреждений, а также привлечь 
дополнительные источники дохода. 

Необходимо отметить, что, как показывают предыдущие 
исследования8, в отличие от коммерческих учреждений, предоставляющих 
разнообразные дополнительные услуги, в государственном и муниципальном 
секторе эта сфера деятельности пока что развита недостаточно. 

В ходе анкетирования посетителям предлагалось оценить 
высказывание «В учреждении предоставляются дополнительные услуги 
(предоставляется бинокль, программка, существует возможность 
копирования документов, можно приобрести сувениры, буклеты, работает 
буфет, бар, киоск и т.д. в зависимости специфики учреждения) по 5-балльной 
шкале (5 – «полностью согласен», 1 – «полностью не согласен»). 

Итоговая оценка наличия и качества дополнительных услуг 
оценивалась по той же методике, что и в разделах, приведенных выше. 

Оценка наличия и качества дополнительных услуг
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Как видно, оценка наличия и качества предоставляемых 

дополнительных услуг существенно ниже, чем оценка остальных параметров 
комфортности, о чем может говорить следующая диаграмма. 

                                                
8 ГБОУ ДПО «Новгородский областной центр подготовки кадров «Логос», 
Аналитический отчет о проведении исследования «Анализ качества услуг, 
предоставляемых населению учреждениями культуры и искусства на территории 
Великого Новгорода», Великий Новгород, 2010 
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Сводная оценка параметров комфортности 
пребывания в учреждении
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Оценка информационного обеспечения предоставления 

учреждениями культурных услуг 
Информационное обеспечение предоставления культурных услуг 

является залогом налаженной коммуникативной связи между 
производителем культурных услуг и их потребителем, и в целом призвано 
поддерживать и расширять потребительский спрос. Особую актуальность 
информационный показатель приобретает в наше время, когда рынок услуг 
перенасыщен схожими по направленности услугами и, когда потребитель 
имеет возможность выбора. 

Как и предыдущий показатель, уровень информационного 
обеспечения весьма широк, и включает в себя самые разные параметры: от 
создания с помощью информационных потоков устойчивого имиджа 
учреждения культуры до наличия красочной вывески на его здании. 

Этот параметр анализировался по следующим показателям: 

 на здании есть вывеска с названием, реклама; 
 учреждение размещает объявления в интернете, есть собственный 

сайт; 
 в СМИ публикуются материалы и видеообзоры об учреждении; 
 учреждение размещает информацию о наличии дополнительных 

услуг; 
 публикуется достаточное количество информации об услугах 

учреждения (время и место проведения мероприятий, время работы, 
стоимость услуг и т.д.); 

 учреждение размещает на территории города достаточное 
количество наглядной информации. 

Сводные данные по информационному обеспечению учреждений 
приведены в таблице 3 Приложения 2. 



 81 

Информация об учреждении культуры и о предоставляемых 
услугах
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Несмотря на то, что посетители учреждений в целом достаточно 

высоко оценили проводимую культурную политику (по совокупности 
показателей положительные оценки поставили 84,5% респондентов) опрос 
позволил выявить и ряд позиций, на которые необходимо обратить внимание. 
В частности, более 20% респондентов не удовлетворены работой по 
размещению на территории города наглядной агитации, около 17% – 
количеством и качеством публикуемой информации об основных и 
дополнительных услугах, предоставляемых учреждениями. 

Сводная оценка деятельности учреждений культуры в области 
информационного обеспечения по совокупности параметров приведена на 
следующей диаграмме. 

Оценка наличия и качества информации об учреждении культуры 
и о предоставляемых услугах

95% 92% 91% 88% 87% 83% 80% 79% 74% 70% 55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ДКиМ
 «Г

ОРОД»
«Ч

итай
-го

ро
д»

»

ДМШ
 им. Р

ах
ман

ин
ов

а

ДМШ
 им. Ч

ай
ко

вс
ко

го
Дом

 муз
ыки

Теат
р «

Мал
ый»

«Д
иал

ог»

ГЦКиД

ДШ
И им

. К
аб

але
вск

ог
о

ДМШ
 им. А

рен
ск

ого
«Б

ибл
ио

ника»

 



 82 

В целом по всем учреждениям количество положительных оценок 
составило в общем объеме 85% (на диаграмме показано сплошной линией). 

Наиболее высокие показатели имеют ДКиМ «ГОРОД» 
(положительные оценки поставили 95% респондентов), Библиотечный Центр 
для детей и юношества «Читай-город» (92%) и ДМШ им. С.В. Рахманинова 
(91%). Ниже всех посетители оценили работу в этом направлении таких 
учреждений, как «Библионика» (удовлетворены только 55% опрошенных), 
ДМШ им. А.С. Аренского (70%) и ДМШ им. Кабалевского (74%). 

Следует отметить, что, если для детских школ искусств это 
направление все же не является приоритетным, то для КДУ и зрелищных 
учреждений уровень удовлетворенности респондентов в 80-83% все же не 
может являться показателем эффективной работы по информированию 
жителей о предоставляемых услугах. 

Оценка технического оснащения учреждений культуры 
На качество культурных услуг существенно влияет такой показатель, 

как техническое оснащение учреждений культуры и в некоторых видах 
культурных услуг он не менее важен, чем информационный. Однако способы 
поддержки уровня информационного обеспечения все же стабильны 
(исключая появление сети Интернет), поскольку в основном они были 
сформированы около полувека назад; тогда как показатель технической 
оснащенности весьма динамичен и может меняться в зависимости от 
скорости развития самых разных технологий (электронных, цифровых и т.д.). 
В связи с этим, потребительский спрос очень чутко реагирует на отставание в 
техническом показателе. 

В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале 
техническое оснащение учреждений по 3 параметрам: 

 качество технического сопровождения проводимых мероприятий 
(наличие и качество свето-, звуко-, видеоаппаратуры, мультимедийной 
техники и т.д.); 

 оснащение учреждения современным оборудованием для 
обслуживания посетителей (оргтехникой, системами автоматизации 
обслуживания, компьютерными классами и т.д.) 

 оснащение учреждения современными системами безопасности (в 
том числе средствами пожарной сигнализации, охранной сигнализации) 

Общая оценка параметра выводилась как процент положительных 
оценок от всей совокупности оценок, а оценка показателя рассчитывалась как 
среднее арифметическое оценок по всем трем параметрам. 
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Оценка технического оснащения учреждения
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В целом по всем учреждениям количество положительных оценок 

составило в общем объеме 79% (на диаграмме показано сплошной линией). 

В рейтинге учреждений первое и последнее места по техническому 
оснащению заняли муниципальные библиотеки: первое – «Читай-город» 
(100% опрошенных поставили положительные оценки), последнее – 
«Библионика» (положительно оценили менее половины респондентов). 

Весьма невысокие оценки получили также «Диалог» и ДМШ им. Д.Б. 
Кабалевского. 

Оценка персонала учреждений культуры 
Качество культурных услуг во многом зависит не только от 

помещения, в котором они реализуются, или от технического обеспечения, но 
и от, так называемого, «человеческого фактора», или от людей, являющихся 
посредниками в ходе процесса потребления культурных услуг. Важна работа 
всех тех, кто причастен к реализации кульутрной услуги: от кассира, 
охранника и билетера до актера на сцене или экскурсовода. Прямая 
зависимость качества услуги от персонала очевидна и респондентам. 

В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале качество 
работы персонала по 7 параметрам: 

 внешний вид персонала; 
 вежливость и корректность; 
 профессиональность, компетентность; 
 оперативность оказания услуг; 
 предоставление исчерпывающей информации; 
 реакция персонала на просьбы и возражения; 
 оперативность регистрации и рассмотрения жалоб и предложений 

по улучшению работы учреждений. 
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Общая оценка параметра выводилась как процент положительных 
оценок от всей совокупности оценок, а оценка показателя рассчитывалась как 
среднее арифметическое оценок по всем семи параметрам. 
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В целом данная диаграмма позволяет сделать следующие заключения. 

Фактические результаты относительно качества работы персонала 
учреждений культуры, расположенных на территории Великого Новгорода 
почти полностью оправдывают ожидания потребителей – количество 
положительных оценок составило в общем объеме 94,3% (на диаграмме 
показано сплошной линией). 

Выше среднего оценили качество работы персонала посетители 7 
учреждений из 11, ниже – 4 учреждения. Наиболее низкую оценку, по 
мнению респондентов, получил персонал ДМШ им. А.С. Аренского (70% 
удовлетворенных от числа опрошенных). 

Оценка доступности проводимых мероприятий и услуг, 
оказываемых учреждениями культуры 

Доступность культурных услуг является ключевым показателем, 
прежде всего, для потребителя. Возможность приобретения культурной 
услуги по доступной цене и в доступное время существенно повышает 
мотивацию у потребителя и расширяет количество потенциальной 
аудитории. В связи с этим, доступность культурной услуги – это фактор, 
влияющий на ее содержание и востребованность, но также это и стимул для 
приобретения данной культурной услуги. 

В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале 
доступность оказываемых услуг по 4 показателям: 

 удобство для посетителей времени работы учреждения; 
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 доступность по цене платных мероприятий и оказываемых платных 
услуг; 

 удобство для посетителей времени проведения мероприятий; 
 время, затрачиваемое на дорогу для посещения учреждения. 

Общая оценка каждого показателя выводилась как процент 
положительных оценок от всей совокупности оценок, а оценка показателя 
рассчитывалась как среднее арифметическое оценок по всем семи 
параметрам. 

Сводные данные по оценке доступность проводимых мероприятий и 
оказываемых услуг учреждений приведены в таблице 6 Приложения 2. 

Доступность проводимых мероприятий и оказываемых 
услуг
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Как видно из диаграммы, фактические результаты относительно 

доступностиь проводимых мероприятий и оказываемых услуг учреждений 
культуры, расположенных на территории Великого Новгорода почти 
полностью оправдывают ожидания потребителей – количество 
положительных оценок составило в общем объеме 93% (на диаграмме 
показано сплошной линией). 

Выше среднего респонденты оценили показатель доступности у 4 
учреждений – ДКиМ «ГОРОД», театра «Малый», «Читай-города» и ДМШ 
им. П.И. Чайковского. Ниже среднего оценили этот показатель посетители 5 
учреждений. Замыкают рейтинг ДМШ им. А.С. Аренского (положительные 
оценки поставили 70% опрошенных), «Дом музыки им. С.В. Рахманинова 
(87%) и ДМШ им. Д.Б. Кабалевского (88%). 
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Сводная оценка качества услуг, предоставляемых населению 
Великого Новгорода учреждениями сферы культуры 

В целях объективной оценки качества оказания культурных услуг при 
расчетах применялись весовые коэффициенты, представляющие собой 
оценку важности каждого показателя, приведенную в разделе 3.1 настоящего 
исследования. Таким образом, при расчете общей оценки показатели, более 
важные для респондентов, входили в общий показатель с бóльшим весом, 
чем менее важные. 

Итоговая оценка качества оказываемых услуг для каждого 
конкретного учреждения рассчитывалась поформуле: 

Кj = 


7

1i
Оi*Вi , 

где: 

i – номер показателя, 

Оi – оценка показателя респондентами, 

Вi – оценка важности для посетителей i-го показателя (весовой 
коэффициент), 

j – номер учреждения, 

Kj – комплексная оценка качества услуг, оказываемых j-м 
учреждением. 

Результаты расчетов итоговых оценок с учетом весовых 
коэффициентов приведены в таблице 7 Приложения 2. 

В качестве окончательной оценки качества услуг применялась 
нормированная оценка, Кнорм.j, представляющая собой частное от деления 
Кj на максимальное значение Кj для всех учреждений: 

Кнорм.j = Кj/max(Кj) 

Таким образом, окончательные оценки респондентами качества 
оказываемых услуг расположились в диапазоне от 0 до 1, причем 
максимальное значение (1) получило учреждение, набравшее наибольшее 
количество баллов. 

Все это позволило составить рейтинг учреждений по качеству 
оказываемых ими услуг в сфере культурного обслуживания населения. 
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Итоговый рейтинг учреждений по качеству оказываемых услуг 
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На графике сплошной линией показано среднее значение итогового 

коэффициента качества для всех учреждений, принимавших участие в 
исследовании (0,89). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как показывает проведенный анализ, на оценку посетителями 

качества оказываемых услуг влияют совершенно различные факторы: от 
удобства доступа к учреждениям и комфортности пребывания в здании до 
работы персонала (в том числе его внешнего вида), информационной 
открытости учреждения и т.д. 

Конечно, не на все факторы учреждения могут повлиять 
самостоятельно (например, неудобное местоположения учреждения, 
отсутствие мест для парковки автомобилей могут весьма серьезно снизить 
уровень удовлетворенности граждан), однако есть и такие параметры, на 
которые учреждения должны обратить самое пристальное внимание. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Корпоративная и деловая культура как неотъемлемый 
компонент современной организации в сфере культуры9 

Федотова Н.Г. 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

В статье подробно рассмотрены 
вопросы корпоративной и деловой культуры и 
ее влияния на эффективность деятельности 
учреждения культуры. 

Эффективность деятельности учреждения культуры в современный 
период во многом зависит от внутренней атмосферы организации, ее 
климата, духа или всего того, что принято называть корпоративной или 
деловой культурой организации. 

Деловая культура организации определяет формы отношений между 
сотрудниками, уровень их консолидации, задает правила и стандарты 
поведения с опорой на принятые корпоративные ценности. Культура 
организации может сложиться спонтанно, но может и стать результатом 
целенаправленных действий руководства, менеджеров, персонала. 

Проблема деловой культуры стала актуальной в менеджменте лишь в 
последние десятилетия. С деловой культурой нередко связывают и такие 
близкие по значению понятия, как «организационная культура», 
«корпоративная культура» и прочие, которые в целом связаны с внутренней 
культурой организации, культурой ведения дел, культурой общения 
внутри организации и культурой отношения организации с внешней 
средой. Этим можно объяснить и наличие размытого терминологического 
инструментария данной проблематики, множество подходов к данным 
понятиям среди специалистов, а также неоднозначная трактовка функций и 
механизмов внутренней культуры организации. 

* * * 

Стоит заметить, что большинство исследователей выделяют такие 
понятия, как организационная культура, корпоративная культура и 
фирменный стиль, которые в целом образуют деловую культуру конкретной 
организации. 

                                                
9 Представленная статья является одним из параграфов авторского учебного 

пособия «Менеджмент в сфере культуры», которое готовится к изданию в НовГУ им. 
Ярослава Мудрого.  
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Организационная культура формируется, прежде всего, вокруг стилей 
руководства, осуществления деловых контактов и партнерств, традиций 
проведения мероприятий, норм внутреннего распорядка и организации работ. 
Корпоративной культурой принято называть совокупность тех ключевых 
идей, духа, философии, идеалов, легенд, праздников, этики, которые в 
совокупность образуют культурный облик организации. Дополнить внешний 
стиль и облик организации позволяет фирменный стиль, состоящий, как 
правило, из определенного внешнего вида сотрудников, логотипа, цветовой 
гаммы, символики, звуков, интерьера, сувенирной продукции. 

Деловая культура формируется целенаправленно и на протяжении 
длительного времени, постепенно оставляя наиболее важные культурные 
компоненты организации, проверяя их временем. Большую роль в создании и 
поддержании культурны организации играет руководство учреждения 
культуры, ее ведущие менеджеры. 

Деловую культуру организации можно разделить на формальную 
и неформальную. Если первая имеет отношение к организационной 
культуре, то вторая к корпоративной. При этом ту часть культуры 
организации, которая выражается и репрезентируется, оформляется и 
переводится на визуальный и вербальный язык можно следует отнести к 
фирменному стилю. 

На деловую культуру организации оказывают влияние ее размеры, 
количество сотрудников, структура организации, сфера деятельности, а также 
особенности национальной культуры и культура личности как сотрудников, 
так и руководителя. 

Культура организации решает ряд важных задач, выполняет важные 
функции, которые оказывают влияние на ее деятельность всей, на 
внутренний климат в учреждении, на отношения организации с внешней 
средой. Среди функций деловой культуры можно выделить следующие: 

 регулирование отношений сотрудников внутри организации, 
создание системы оценки действий сотрудников, регламентация их 
поведения; 

 создание привлекательного имиджа, положительной репутации 
организации; 

 стимулирование трудовой деятельности сотрудников, мотивации к 
выполнению обязанностей; 

 формирование внутреннего климата, сглаживание конфликтных 
ситуаций; 

 формирование принадлежности к организации, чувства общности 
и сопричастности членов организации, усиление вовлеченности в дела 
организации и преданности (лояльности) ей, гордости за нее; 

 создание отличительных признаков организации. 

Внутри организации деловая культура регулирует 
взаимоотношения между сотрудниками, тогда как относительно 
контактов с внешней средой, деловая культура оказывает воздействие 
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на общественное мнение, на мнения потребителей, конкурентов, 
представителей власти, СМИ об организации и ее образе. В связи с этим, 
внимание к формированию устойчивой и разделяемой персоналом культуры 
организации является в наши дни весьма существенным. Ее можно назвать 
нематериальной, духовной, символической основой развития успешности 
организации. 

Формирование деловой культуры, или внутренней культуры 
организации, происходит целенаправленно, постепенно, путем планомерного 
труда и усилий не только руководителей, но и всего персонала. Культура 
организации должна подкрепляться делами, она становится результатом 
систематической и продуманной работы. На функционирование деловой 
культуры внутри организации оказывают влияние руководство, 
менеджеры, начальники отделов, профессиональные группы, и все те, 
кто определяет и поддерживает сущность культуры организации. 

Большую роль в деловой культуре организации играет личность, как 
ее самый непосредственный носитель. Культура личности складывается во 
многом под влиянием социальной среды. Поэтому на нее оказывают 
воздействие ценности, традиции, верования, нормы поведения, принятые в 
социальном окружении личности. Это обстоятельство накладывает отпечаток 
на процесс формирования культуры внутри организации. В частности, 
именно поэтому деловая культура организации в азиатской стране может 
существенно отличаться от деловой культуры европейской организации, или 
ближневосточной, или американской. Те нормы поведения или традиции 
празднования, которые будут уместны в фирме одной страны (нации, этноса 
или иного устойчивого сообщества) могут быть неприемлемыми в фирме 
другой страны. 

Кроме того, на деловую культуру организации оказывают влияние и 
прочие элементы внешней среды: государственные органы, характер 
потребителей, конкуренты и т.д. В связи с этим, организация стремится 
сформировать такую культуру, которая бы учитывала тенденции внешней 
среды (прямо или косвенно влияющей на функционирование организации). 

Составной частью деловой культуры организации является ее деловой 
имидж, формирующий определенный образ организации в глазах субъектов 
внешней среды. Имидж организации - это фактор доверия клиентов к 
организации, ее товарам или услугам, в тоже время это фактор роста продаж, 
фактор процветания или упадка10. Имидж, как и деловая репутация 
организации, зависит не только от качества тех товаров и услуг, которые она 
реализует, но и от наличия социальной ответственности, от этики поведения 
организации на рынке. Стоит вновь отметить, что имидж организации, 
работающей в сфере услуг, во многом зависит от имиджа сотрудников, 
которые непосредственно включены в процесс реализации услуги. Если 
посетитель встретит хамское отношение или прочие факты неэтичного 

                                                
10 См.: Спивак В.А. Корпоративная культура: Теория и практика. СПб., 2001. С. 37. 
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поведения, то у него сформируется и соответственный образ данного 
учреждения, а репутация значительно снизится. Поэтому имидж 
организации, как часть деловой культуры организации, зависит от каждого ее 
сотрудника. 

Деловая культура организации должна быть предметом пристального 
внимания со стороны менеджеров и руководителей учреждения культуры. 
Учреждение культуры, как и любая другая организация, представляет собой 
определенную знаковую систему, оно несет в себе идею, миссию, 
придерживается особых ценностей и норм поведения, соответствующей 
внутренней атмосферы. Например, открытие выставки сопровождается 
определенными ритуалами, традициями, нормами поведения. Все это в 
совокупности существенно влияет на мнение посетителей об учреждении 
культуры, формирует общее впечатление о его деятельности. 

Развитие деловой культуры в организации при следующих условиях, 
чтобы сформировать благоприятный климат в организации, чтобы работники 
ощущали благожелательную атмосферу на работе11: 

 полная и правдивая информация, направленная сверху вниз, 
снизу вверх и от сотрудника к сотруднику; 

 атмосфера доверия между работником и работодателем; 
условия труда: безопасные и безвредные для здоровья; 

 достойное вознаграждение; 
 отсутствие конфликтов; 
 удовлетворенность работой; 
 гордость за свою организацию и уверенность в будущем; 

выявление истинного имиджа компании. 
Помимо всего прочего, задача менеджера состоит в том, чтобы 

создать благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе как основу деловой культуры организации. Социально-
психологический климат – это психологическое состояние коллектива, 
характер ценностных ориентаций, межличностных отношений, взаимных 
ожиданий в нем; он зависит от среды и уровня развития коллектива, и 
непосредственно влияет на деятельность его членов12. 

Благоприятный социально-психологический климат характеризуется 
следующими параметрами13: 

 ценности и отношения в коллективе соответствуют в основном 

                                                
11 См.: Менеджмент в сфере культуры : Учебное пособие / Под общ. ред. И. М. 
Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб, 2007. С. 405. 

12 См.: Менеджмент организаций: теория и практика: Учебное пособие. 
Коллектив авторов (Авдеева Л.И., Казакова О.К., Локшина Т.Я., Солопихин В.В., 
Лагутина И.С.). Донецк: ДонНУ, 2002. С. 151. 
13 См.: Спивак В.А. Корпоративная культура: Теория и практика. СПб., 2001. С. 61.  
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ценностям и задачам общества; 
 развито творческое отношение к труду; 
 в межличностных отношениях развиты взаимное доверие и 

уважение друг к другу; 
 групповая деятельность эффективна, высокий уровень 

сплоченности коллектива; 
 существует достаточная взаимная информированность по 

значимым вопросам; 
 существует взаимовыручка и взаимная ответственность. 

Напротив, неблагоприятный социально-психологический климат 
характеризуется следующими показателями: 

 преобладание рвачества (побольше взять от общества, поменьше 
дать); 

 неуважение к товарищам; 
 подавление инициативы («Тебе что, больше всех надо?»); 
 равнодушие и черствость в общении («Моя хата с краю…»); 
 склоки, сплетни, подсиживание; 
 невозможность привести в действие групповой потенциал; 
 взаимное укрывательство, «круговая порука», невынесение «сора 

из избы». 

Деловая культура учреждения культуры тесно связана с 
формированием благоприятного климата в коллективе, что в целом 
отражается на создании условий для развития творческого потенциала 
сотрудников, их мотивации. Большую роль в формировании такой культуры 
играет демократический и либеральный стиль управления, 
позволяющий сотрудникам проявлять инициативу и создающий 
оптимальный психологическую атмосферу доверия и взаимодействия. 

Деловая культура учреждения социокультурной сферы реализуется в 
деятельном звене на уровне организационного, психологического климата и 
культуры организации 14. В учреждениях социокультурной сферы при 
формировании деловой культуры большую роль играет стиль работы 
специалистов с посетителями, учет культурных запросов и их изменений. 

«Если учреждения культуры не в состоянии реагировать 
на изменения в предпочтениях населения, не может правильно 
прогнозировать сдвиги во внешней среде, оно обязано привести 
в соответствие этим изменениям свою кадровую и организаци-
онную политику, другие составляющие климата учреждения. К 
примеру, руководителем учреждения культуры поощрялись 
формы работы, связанные с крупными культурными акциями, 
культурными программами, в которые единовременно 
вовлекались большие массы населения, независимо от возраста, 

                                                
14 См.: Чижиков В.М., Чижиков В. В. Введение в социокультурный менеджмент: 
Учебное пособие. М., 2003. С. 233 
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пола, социального положения. Но однажды руководитель и 
специалисты учреждения культуры обнаружили, что массовые 
мероприятия, достаточно интересные по содержанию и 
художественно привлекательные по форме, стали терять 
свою аудиторию…. Принимается решение сместить акценты 
с повышения качества массовых культурных программ на 
улучшение и увеличение разнообразия форм организации 
социокультурной, культурно-досуговой деятельности на уровне 
возрастных, социальных групп и индивидуальной работы с 
населением. Во главу угла ставится учет индивидуальных и 
корпоративных культурных потребностей людей на стадиях 
идеи, проектирования, сценарной разработки и воплощения. 
Расширяется использование новых социокультурных 
технологий, форм индивидуально-групповой работы, сеть 
филиалов и площадок учреждения культуры; хозяйственная 
деятельность и творческий потенциал направляется на рост 
сервисной ориентации. Все это связано с установлением нового 
организационного и психологического климата, смещением 
акцентов в управленческой практике. Соответственно 
постепенно меняется внутренняя корпоративная культура 
внутри коллектива». 15 

* * * 

Организационная культура – неотъемлемый компонент деловой 
культуры организации. Между тем, термин «организационная культура» не 
имеет однозначной трактовки в специализированной литературе, 
посвященной менеджменту. Большинство авторов полагают, что 
организационная культура формируется вокруг принятых в организации 
стилей руководства, осуществления деловых контактов, норм поведения и 
внутреннего распорядка, традиций проведения различных мероприятий. 

С другой стороны, как отмечают некоторые исследователи, 
организационная культура представляет собой, прежде всего, набор наиболее 
важных предположений, принимаемых сотрудниками организации, 
получающих выражение в ценностях организации и задающих определенные 
нормы поведения16. Организационная культура включает в себя нормы 
ведения бизнеса, хозяйствования, администрирования (отчетность, 
увольнение, выплата премий и пр.), структуру организации и стили делового 
общения (стиль руководства, деловой переписки и пр.). 

Следовательно, организационная культура - это специфическая, 
характерная для данной организации система связей, действий и отношений, 

                                                
15 См.: Там же. С. 233-234. 

16 См.: Лысов О.Е. Менеджмент: Учебное пособие. СПб., 2004. С. 103. 
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осуществляющихся в рамках конкретной деловой активности, способа и 
постановки бизнеса17. 

Организационная культура имеет свои особенности. Данную культуру 
нередко называют формальной, т.к. она раскрывается в процессах 
производства, характере деловых связей, запечатлена в уставных 
документах, в должностных инструкциях. Нормы организационной 
культуры более обязательны для исполнения, представляют собой заданный 
стандарт поведения и взаимодействия как внутри организации, так и в 
отношениях с внешней средой (посетителями, поставщиками, 
представителями СМИ и т.д.). Организационную культуру нередко трактуют 
как некий свод «правил игры» внутри организации, который закреплен 
формально, но дополняется и некоторыми неформальными устоявшимися 
нормами. С помощью организационной культуры сотрудники воспринимают 
себя как часть слаженного механизма, четко осознают свою роль, что в итоге 
способствует достижению общей цели и миссии организации. 

Среди организационных ценностей учреждений культуры можно 
выделить следующие: стремление к успешности и признанию, 
поддержание творческой атмосферы и деловой дисциплины, ориентация 
на достижение целей, значимость потребительского спроса на 
культурные услуги, ориентация на социальные партнерства и пр. 

Носителями организационной культуры являются работники 
организации. Именно сотрудники, и прежде всего руководитель, а также 
работники организационно-управленческой деятельности должны 
поддерживать, декларировать, при необходимости обновлять и создавать 
новые элементы организационной культуры. С помощью норм и ценностей 
организационной культуры во многом координируется поведение персонала. 
К показателям организационной культуры, влияющим на поведение и 
восприятие ее сотрудников, относят18: 

 наличие и качество коллективного договора; 
 содержание нормативных документов трудовой деятельности: 

внутренний распорядок, положения о подразделениях, должностные 
инструкции и др.; 

 кадровую политику; 
 качество трудовой жизни (система мотивации, принципы 

вознаграждений, условия рабочего места и т.д.) 
 наличие социальной защиты персонала. 

Принятая в организации культура весьма позитивно влияет не 
только на координацию деятельности учреждения культуры и его 

                                                
17 См.: Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие / Под общ. ред. И. М. 
Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб, 2007. С. 390.  
18 См.: Менеджмент организаций: теория и практика: Учебное пособие. Коллектив 
авторов (Авдеева Л.И., Казакова О.К., Локшина Т.Я., Солопихин В.В., Лагутина 
И.С.). Донецк: ДонНУ, 2002. С. 149.  
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внутренний климат, но и на отношения с субъектами внешней среды. В 
сфере услуг от организационной культуры, и принятого в ней стиля делового 
общения, зависит характер партнерств, контактов с потребителями 
культурных услуг. Для того чтобы посетитель вновь пришел в учреждение 
культуры, сотрудники должны быть доброжелательны, приветливы, 
ответственны, быть заинтересованными в своем деле. Деловой стиль 
поведения определяет и правила отношений сотрудников, их поступки, 
характер контактов с посетителями учреждения культуры. Важной 
частью организационной культуры учреждения культуры является 
нормативная и ценностная сторона процесса реализации культурных услуг. 
Организационная культура в виде традиций или выработанных стереотипов 
поведения (например, вечерний стиль одежды) может сопровождать 
проведение многочисленных мероприятий в различных учреждениях 
культуры: открытие выставки в музее или празднование святок в доме 
народного творчества. 

С другой стороны, организационная культура может раскрываться и в 
организации рабочего места персонала, и в графике работы, а также в прочих 
условиях культуры труда. Для руководителя учреждения здесь следует 
предусмотреть обеденные перерывы, места для курения, технологические 
перерывы и многое другое. Важен также и процесс создания 
психологического климата в организации, который тесно связан с 
функционированием организационной культуры. 

* * * 

Для того чтобы организационная культура учреждений приносила 
успех в сотрудничестве, деловых связях, социальном партнерстве, важно 
опираться на общие правила взаимодействия с деловыми партнерами. 
Например, при общении с партнерами следует проявлять уважение, гибкость 
позиции, демонстрировать возможность компромисса, руководствоваться 
этикой делового общения и т.д. 

Организационная культура любого учреждения является системой 
динамичной, способной к обновлению. При этом организационная 
культура может стать решающим фактором повышения эффективности 
деятельности. В связи с этим, рассмотрим общие рекомендации по 
формированию благоприятной организационной культуры, включая культуру 
организаций в сфере социокультурной деятельности. 

Формирование организационной культуры, которая была бы 
оптимальной для культурных учреждений, должно опираться на следующие 
аспекты. Прежде всего, организационная культура предполагает культуру 
организации труда для персонала, включая и рабочее место, и создание 
условий для труда (должностные инструкции, методы мотивации и т.д.), 
которые оказывают влияние на здоровье и работоспособность работника. 
Среди важных факторов следует выделить эстетические условия труда, 
социально-психологический климат, режим труда и отдыха, санитарно-
гигиенические условия и т.д. Забота о здоровье работников чаще всего 
воплощается в наличие социального пакета, гарантирующего защиту от 
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временной нетрудоспособности, выделении средств для поддержки здоровья, 
оплата мобильной связи и т.д. 

Не менее значимой для организационной культуры является 
принятая в учреждении система отношений между руководителем и 
подчиненными. В данном случае следует обратить внимания на 
эффективность сложившейся культуры управления, которая реализуется в 
стиле руководства, моделях отношений между сотрудниками разных 
уровней. Между тем, независимо от реализуемых стилей управления, все же 
руководитель и менеджеры должны внимательно относиться к каждому 
сотруднику, проявлять деликатность, заинтересованность в его результатах и 
творческой реализации. Например, при увольнении сотрудника независимо 
от обстоятельств этого решения важно провести собеседование, что бы 
выяснить причины ухода. Нередко уходящий работник может поделиться 
информацией, озвучить наболевшие проблемы, которые были не видны 
руководителю. Но, вместе с тем, это и возможность цивилизованно 
расторгнуть контракт, а также установить такие отношения, которые могли 
бы в будущем стать основой для возможного сотрудничества и 
взаимодействия. 

Кроме того, нормативное оформление отношений руководителя с 
подчиненным является также и частью другого элемента организационной 
культуры – культуры коммуникации (или культуры общения, 
взаимодействия, связи, обмена информацией). В данном аспекте большое 
значение играет не только наличие единой формальной связи между 
сотрудниками, но и наличие горизонтальных связей. Искренние, 
доверительные отношения в коллективе, тесные взаимодействия способны 
предотвратить конфликты, а также оказать определенную помощь при 
решении различных проблем. В данном случае следует заметить, что 
развитие коммуникативной культуры во многом зависит от качества 
обратной связи, имеющейся в организации, от возможностей сотрудников 
информировать о тех или иных идеях, проблемах, предложениях. 

«Работник должен иметь возможность выразиться и 
получить обратную связь, иметь определенный доступ к 
руководителям различного уровня. Горизонтальные и 
вертикальные «мостики» конкретных личностных отношений. 
Когда в некоторых ситуациях нет излишнего официоза, 
снимаются некоторые барьеры, условия: с этой целью и 
организуются поводы для неформального общения. Создание 
мотивационных условий во многом направлено на 
формирование у работников чувства сопричастности 
организации, сознания и чувства некоторого «мы»…». 
Создание сопричастности общему делу предполагает 
формирование общего видения фирмы: ее миссии, состояния, 
идеологии, перспектив. Вне такого видения невозможно 
правильное и адекватное, заинтересованное понимание 
решений, планов, проявление ответственной инициативы. При 
этом важно учитывать, что горизонты такого видения у 
работников различного уровня могут и должны быть 



 97 

различными, как по кругу охватываемых проблем, так и по 
глубине. Важную роль играет формирование у работника 
сознания его личной и профессиональной значимости для 
коллектива и руководства, профессиональной гордости за 
общее дело, создания чувства уверенности (защищенности и 
доверия) в отношениях с коллегами и руководством»19. 

Важной часть организационной культуры является создание условий 
для карьерного роста и повышения квалификации сотрудников. Кроме того, 
организация должна быть заинтересована в том, чтобы сотрудники 
периодические посещали мастер-классы, конференции, семинары. В связи с 
этим, руководство должно всячески стимулировать их к подобной 
деятельности, что в целом является результатом планомерной работы по 
формированию социального капитала организации. 

В учреждении, нацеленном на формирование организационной 
культуры, должно приветствоваться развитие лояльности по отношению к 
персоналу. Следует заметить, что лояльность к персоналу выражается в 
заботе организации о своих сотрудниках (социальный пакет и т.д.). Чем 
больше организация проявляет заботу о своих сотрудниках, чем более 
открыто к диалогу, чем большую степень свободы и, одновременно, 
ответственности предоставляет им, тем больше верность персонала идеалам 
своей организации20. 

* * * 

С организационной культуры тесно связана и та культура, которую 
принято называть корпоративной. Более того, данные понятия в 
специализированной литературе иногда используются как 
взаимозаменяемые. Следовательно, между корпоративной и организационной 
культурой много общего, и те аспекты, которые были изложены по 
отношению к организационной культуре, можно в какой-то мере отнести к 
корпоративной культуре организации. С другой стороны, корпоративная 
культура и организационная культура дополняют друг друга, являясь 
различными уровнями символического (культурного) выражения 
особенностей устройства и функционирования организации как некоего 
целого. 

Термин «корпоративная культура» происходит от слова «corpus» - 
туловище, основная часть тела, что предполагает сплоченность, единство 
некоторой общности. Такого рода сплоченность обеспечивается не 
ведомственностью или общим местом работы, а скорее духовным единством, 

                                                
19 Бренд-интегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд 

/ Тульчинский Г.Л., Терентьева В.Л. М., 2006. С. 203.  
20 См.: Там же. С 215. 
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общим корпоративным духом, отражающимся в общности взглядов, оценок, 
идей и установок21. 

«Корпоративный дух - это некое внутреннее начало, 
определяющее поведение, действия, решения людей, 
разделяющих цели фирмы и испытывающих чувство 
принадлежности к ней. Корпоративный дух воспитывается 
путем приобщения работников к делам фирмы, управлению 
ею. Особенно успешно удается развить корпоративный дух 
в японских фирмах. Многие компании стремятся к этому и 
достигают некоторых успехов, зачастую не понимая до 
конца механизмов и путей его формирования, но приходя к 
результату эмпирическим путем»22. 

Корпоративная культура является душой организации. 
Корпоративная культура - это общие ценности и представления о том, 
что считается значимым, важным, что приемлемо или нет в различных 
ситуациях, что принято предпринимать и что является недостойным для 
сотрудника данной организации. Она является важным регулятором 
межличностных отношений внутри коллектива организации. Среди важных 
функций корпоративной культуры является ее способность создать 
внутреннюю атмосферу общности интересов в коллективе, ощущения «мы» 
среди сотрудников организации. 

Корпоративная культура – явление многослойное, включающее 
духовные и практические аспекты жизнедеятельности организации, 
управления, поведения персонала по отношению к внутренней и внешней 
среде организации23. Корпоративная культура предстает как совокупность 
культурных образцов, которые задают ориентиры и для внутренней 
интеграции сотрудников организации, и для позиционирования организации 
в отношениях с внешней средой. Причем целостность корпоративной 
культуры обеспечивается взаимным дополнением всех ее элементов: миссия 
организации, ценности управления, корпоративный дух коллектива и пр. 

Среди ценностей корпоративной культуры исследователи чаще 
всего выделяют коллективизм, дух команды, креативность, 
компромиссность. Ценности и нормы корпоративной культуры нередко 
поддерживаются мифологией, в которой важное место занимают герои (как 
правило, основатели организации или ее видные деятели, успешные 
сотрудники), легенды о создании или взлетах организации, ее наиболее ярких 
или характерных событиях. Не меньшее значение играют и традиции, 

                                                
21 См.: Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие / Под общ. ред. И. М. 
Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб, 2007. С. 396. 
22 Там же. 

23 См.: Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная 
культура: теория и практика. М., 2005. С. 152. 
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обряды, ритуалы, праздники, церемонии, задающие неповторимый облик 
организации и символическое пространство, в котором работают сотрудники. 

Некоторые специалисты имеют более широкий взгляд на 
корпоративную культуру, куда включают различные аспекты, которые в 
целом обеспечивают функционирование организации как некоего целого, 
способствуют ее стабильности и гибкости за счет единства внутреннего стиля 
ведения дел. 

В наши дни корпоративная культура становится стратегическим 
направлением сглаживания трудовых отношений. Корпоративность 
является значимым, но трудноуловимым фактором современного 
менеджмента. Менеджеры принимают во внимание необходимость создания 
корпоративной культуры, которая нередко становится базисом всей 
деятельности организации. Полноценная и зрелая корпоративная культура 
позитивно влияет на мотивацию персонала, обеспечивает рост деловых 
контактов, создает позитивный имидж. 

Корпоративная культура формируется на основе единства ценностей 
организации, норм поведения сотрудников и руководства, идеалов и 
принятых символов. Поддержание корпоративной культуры и выражение ее 
ключевых элементов происходит в процессе актуализации ее традиций, 
мифов, легенды, героев, образцов поведения, в этике отношений, в ходе 
проведения корпоративных мероприятий и праздников. Важным 
компонентом корпоративной культуры выступает доверие внутри 
организации, между ее сотрудниками, между руководством и персоналом. 

Корпоративная культура позволяет решать многочисленные вопросы, 
регулирует различные проблемы как внутри коллектива, так и в отношениях 
между организацией и внешней средой. Это воплощается в следующем. 
Корпоративная культура: 

 формирует культуру сплоченности организации, принципы 
соучастия в общем деле; 

 повышает заинтересованность сотрудников в выполнении своих 
обязанностей, стимулирует и повышает мотивацию персонала; 

 способствует развитию творческого потенциала сотрудников, 
росту их креативности, интеллектуальных и духовных сил; 

 благотворно влияет на формирование команды, укрепляет 
сплоченность коллектива на основе команды единомышленников; 

 способствует росту доверия и формирует благоприятный климат 
внутри коллектива; 

 позитивно влияет на восприятие организации со стороны внешней 
среды (в сфере культуры – это и мнение общественности, и потребителей 
реализуемых услуг); 

 формирует фирменный стиль, уникальность организации, которая 
выражается в имидже и способствует целостной идентификации организации 
на данном сегменте рынка. 
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По мнению некоторых специалистов, корпоративная культура 
основана на следующих элементах24: 

а) Декларация миссия. Декларирование миссии позволяет отвечать на 
вопросы о том для чего и как работает организация, к чему она стремиться, 
каких целей хочет достигнуть и с помощью какой стратегии, а также 
опирается на ключевые идеи организации. Осознание и периодическое 
декларирование миссии призвано способствовать развитию мотивации у 
сотрудников и их сплоченности. Это путеводитель организации в 
пространстве рынка, ее идеологическая платформа, центральная идея. 
Миссия нередко выражается в логотипах, символике, девизе. 

б) Корпоративная философия, которая формируется исходя из 
миссии организации и ее ключевых принципов деятельности. 

в) Корпоративный дух. Иными словами это душа и вера организации, 
которые позволяют объединить всех сотрудников вокруг миссии. 
Корпоративный дух тесно связан с корпоративной концепцией, с 
формированием команды как принципиально новой формы трудового 
коллектива. Такая форма коллектива основывается на тесном сотрудничестве 
и синергийной деятельности, когда каждый сотрудник привносит часть своей 
энергии для достижения целей организации. 

г) Стиль руководства и лидерства. Среди этих стилей наиболее 
приемлемым является демократический, который позволяет выстроить 
стратегию организации с акцентом на развитии человеческих ресурсов, 
творческого потенциала, на том, что люди являются главной ценностью 
корпорации. 

д) Корпоративная этика. Такая этика представляет собой систему 
норм нравственного корпоративного поведения руководства, менеджмента и 
персонала внутри корпорации и во взаимодействии с внешней средой. 
Корпоративная этика проявляется в корпоративном поведении, принципах 
делового общения и т.д. 

е) Управление человеческими ресурсами. Речь идет о переходе на 
новую философию управления, где главным ресурсом признается человек и 
его таланты. Важными принципами работы в таком случае становятся 
процесс создания условий для развития творческих, креативных 
способностей каждого сотрудника, создание команды единомышленников. 
Базовой концепцией здесь является идея социального капитала как основной 
производительной силы любой корпорации. Особое внимание уделяется 
социальным условиям работы, созданию благоприятного климата, 
переподготовка и повышение квалификации сотрудников. 

ж) Корпоративный имидж и репутация. Имидж и репутация 
организации, которые формируются постепенно, основываются на образах в 
сознании общества, а также на мнениях и стереотипах. Имидж организации – 
это ее образ в целом, который призван выразить уникальность, увеличить 

                                                
24 См.: Там же. С. 144. 
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известность, формировать корпоративный дух. Корпоративный имидж 
строится с опорой на вербальные компоненты (имя, статьи, речь и пр.) и 
визуальные компоненты (логотип, символика, цвет, фото и пр.). Имидж – это 
символический капитал организации, ее ресурс, который способен принести 
определенную прибыль. 

з) Культура качества. В рамках культуры качества проявляется 
корпоративной ответственность организации перед обществом за качество и 
безопасность своих товаров и услуг. 

Для того чтобы сформировать и затем поддерживать корпоративную 
культуру, организации могут применять различные методы. 

Во-первых, существенную роль в позиционировании корпоративной 
культуры для субъектов внешней среды играют корпоративные издания. 
Среди корпоративных изданий, позволяющих развивать корпоративную 
культуру, следует выделить следующие:25 

 фирменные издания (газета, журнал); 
 аудиовизуальные средства (например, видеоролики); 
 доска объявлений, где аккумулируется корпоративная 

информация; 
 горячий телефон или способ оперативного обмена информацией 

внутри корпорации, основанный на открытости руководства с 
подчиненными, как процесс обеспечения обратной связи; 

 каналы неформальной коммуникации (например, социальные 
сети). 

Во-вторых, существенным фактором становления корпоративной 
культуры является культивирование традиций. Корпоративные традиции 
выполняют регулятивную функцию в коллективе. Переживаются вместе те 
или иные события, у сотрудников укрепляется чувство принадлежности к 
единому коллективу, укрепляются внутрикорпоративные связи. 
Корпоративные традиции связывают в единое целое коллектив работников за 
счет общих переживаний события. Традициями могут быть нормы, обычаи, 
устоявшиеся правила в деятельности организации. Нормы обеспечивают 
предсказуемость ситуаций, определенность во взаимодействиях, они могут 
быть формальными и неформальными. Важно помнить, что традиции 
нуждаются в периодическом обновлении, но в тоже время нельзя полностью 
от них отказаться. иными словами, нужно найти золотую середину, 
архаические элементы традиций заменять на новые, но при этом бережно к 
ним относиться. Традиции корпорации нередко сопровождаются 
соответствующей символикой - как визуальным выражением сущности 
традиций. 

В-третьих, развитие корпоративной культуры должно полностью 
соответствовать как миссии организации, так и ее стратегии. В связи с этим, 
корпоративная культура музея (с ее традициями, этикой, праздниками) будет 

                                                
25 См.: Там же. С. 168. 
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отличаться от корпоративной культуры коммерческой фирмы по переработке 
молочных продуктов. Характер корпоративной культуры зависит не 
только от сферы деятельности (учреждение культуры, банк, магазин), но 
и от его размеров, задач, руководящих сотрудников, условий внешней 
среды и прочих факторов. 

Корпоративную культуру можно и нужно создавать целенаправленно. 
Приложенные усилия, потраченные время и средства будут способствовать 
тому, что в организации будет деловая атмосфера, сплоченность и уважение 
внутри коллектива, доброжелательное отношение к работникам и пр. 

Однако существуют и такие практики, которые снижают 
эффективность формирования устойчивой, целостной и зрелой 
корпоративной культуры. Среди тех факторов, которые негативно влияют на 
развитие корпоративных ценностей, специалисты выделяют следующие26: 

 отсутствие возможностей у сотрудника влиять на управленческие 
процессы, т.е. работник лишь слепо выполняет команды своего 
руководителя; 

 наличие несправедливой системы распределения материальных и 
духовных благ в организации; 

 жесткий график и ритм работы, приводящий к невозможности 
отлучиться от рабочего места, к необходимости выполнять обязанности 
независимо от обстоятельств; 

 узкая специализация, когда работник занят однообразной 
монотонной работой, не ощущая результатов своего вклада в 
производственный процесс; 

 наличие статусных привилегий для некоторых сотрудников, что 
ставит прочих в неравное положение. 

* * * 

Фирменный стиль (с англ. «corporate identifiti») – это часть деловой 
культуры организации, корпоративной культуры, которая обеспечивает 
визуальную и смысловую идентификацию организации, ее внутреннее и 
внешнее оформление, а также формирующее у социального окружения образ 
и лицо организации, ее дизайн, стандарты поведения, товарный знак и т.д. 
Фирменный стиль представляет собой внешний элемент деловой 
культуры организации, визуальный и вербальный маркер, по которому 
узнают и идентифицируют организацию. Как правило, к фирменному 
стилю относят такие его элементы, как логотип, цветовая гамма, шрифт, 
дизайн одежды, интерьеров. 

Фирменный стиль может использоваться не только в убранстве 
интерьеров или внешнем облике сотрудников, но также и в печатных 
материалах (конверты, буклеты, бланки, визитки и т.д.), в производстве 
сувенирной продукции, в дизайне интернет-сайта и т.д. С помощью набора 

                                                
26 См.: Бренд-интегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд / 
Тульчинский Г.Л., Терентьева В.Л. М., 2006. С. 192-193.  
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визуальных и вербальных элементов образуется единое знаковое 
пространство, которое присутствует на предметах, продукции организации, а 
также исходящей от нее информации. Формирование фирменного стиля 
является задачей организации, ее руководства и сотрудников, а также службы 
PR. 

Фирменный стиль проявляется в поведении организации и ее 
сотрудников по отношению к субъектам внешней и внутренней среды. 
Элементы фирменного стиля постепенно перерастают в фирменные 
стандарты, которые постепенно определяют нормы поведения сотрудников. 
Поэтому фирменный стиль является одним из регуляторов поведения 
организации и ее сотрудников. Он включает элементы организационной 
культуры и отражает устойчиво воспроизводимые отличительные черты 
общения, уклада трудовой деятельности, манеры поведения, склонности, 
который свойственны организации и подчеркивающие ее своеобразие27. 

Фирменный стиль – это единая комплексная конструкция, которая 
является художественным решением корпоративного и личного имиджа 
организации, позволяющим ее идентифицировать28. Фирменный стиль 
призван отражать основные идеи корпоративной культуры организации 
с помощью символики, цветовых решений, рекламных слоганов, 
дизайна, графики. Кроме того, фирменный стиль непосредственно 
связан с брендом и имиджем организации. Фирменный стиль - основное 
средство формирования имиджа, или образа фирмы, в котором участвуют все 
виды рекламы и PR, выполняет следующие функции29: 

 улучшает отношение потребителя к организации; 
 воспринимается как гарантия качества предоставляемых услуг 

(товаров); 
 помогает закреплять желательные для организации потреби-

тельские предпочтения; 
 повышает эффективность рекламы; 
 позволяет экономить средства. 

Выполнение этих функций будет успешным в том случае, если 
фирменный стиль соответствует образу организации, является 
оригинальным и узнаваемым. 

В фирменный стиль организации могут в большей или меньшей мере 
входить следующие элементы: 

                                                
27 См.: Спивак В.А. Корпоративная культура: Теория и практика. СПб., 2001. 

С. 122. 
28 См.: Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура: 
теория и практика. М., 2005. С. 229. 
29 См.: Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие / Под общ. ред. И.М. 
Болотникова, Г.Л. Тульчинского. СПб, 2007. С. 379. 
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 название организации и ее аббревиатура (чем благозвучнее и 
понятнее тем больше вероятность узнавания организации); 

 цветовая гамма организации (каждый цвет, несет в себе 
символические ассоциации; цвет используется в логотипах, на продукции, в 
материалах информационного потока, в фирменной одежде, дизайне 
помещений и т.д.); 

 логотип или эмблема организации (форма логотипа может 
отражать название, основную идеи организации, ее название, аббревиатуру); 

 девиз, слоган, лозунг организации (фразы, в которых кратко 
выражена миссия, отражается имидж и назначение, должны соответствовать 
целевой аудитории организации); 

 звуковой ряд организации (чаще всего это фирменная музыка, 
музыкальная символика, небольшая музыкальная тема, которая используется 
в телевизионных типах рекламы, а также в проведении корпоративных 
мероприятий). 

Для учреждений культуры наиболее актуальными являются название, 
выбор логотипа, а также цветовая гамма, которые бы активно использовались 
в печатных материалах организации. Фирменные знаки на письмах, 
брошюрах, бланках, буклетах будут создавать определенный имидж 
учреждения культуры, сделают его более заметным и узнаваемым. 

Носителями фирменного стиля являются также и сотрудники 
организации, продукция (товары или услуги), информационные материалы, 
помещения и т.д. В сфере услуг большую роль играет персонал, который 
создает устойчивое впечатление посетителей об образе учреждения и его 
знаковом пространстве. Фирменный стиль сотрудников учреждений в 
сфере услуг формируется из внешнего облика: одежда, обувь, прическа, 
макияж и т.д. В современном деловом мире особой популярностью 
пользуются различные варианты дресс-кода, однако в зависимости от 
характера учреждения, требования к внешнему облику могут быть и более 
гибкими. Так, в сфере культуры внешний облик персонала не обязательно 
должен быть частью фирменного стиля (например, музея или выставочного 
центра), достаточно разработать некоторые рекомендации по внешнему 
облику, создающие впечатление деловой или эстетической атмосферы 
учреждения культуры. 

«Культура одежды, прическа, макияж, ухоженность, 
презентабельность настраивают каждого на совершенно 
продуктивное общение и добавляют уверенности в действиях. 
Следует уделять стилю менеджера непосредственное 
внимание, дабы он чувствовал себя комфортно. Внешний вид и 
манера держаться, при прочих равных условиях, являются 
условием карьерного роста. Манера держаться в сочетании со 
стилем одежды может на 90 % определить отношение к 
деловому человеку. Вы не просто надеваете костюм: одежда 
является Вашей визитной карточкой…. Поэтому одежда, 
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фирменный дресс-код - предмет специального внимания и 
руководства»30. 

В учреждениях социокультурной сферы не менее актуальными 
являются и требования к средовому дизайну, где различают дизайн 
архитектуры и дизайн внутреннего оформления помещения. Размещение 
учреждения культуры на соответствующей креативной, творческой, элитной, 
или напротив, сакральной, религиозной территории, а также характер здания 
во многом задают стиль и репутацию данной организации. Для фирменного 
стиля большое значение приобретает фасад здания, вывеска, подсветки, 
табличка, благоустройство подъездной территории. Архитектурный дизайн 
весьма важен для учреждения культуры и многое говорит о характере, 
миссии его деятельности. 

Внутреннее оформление учреждений культуры предполагает работу 
над дизайном помещений (холла, залов и т.д.). В библиотеку или в 
учреждение досуга с отваливающейся штукатуркой, плохо окрашенными 
стенами, проваливающими полами вряд ли пойдет посетитель. Внутренний 
дизайн учреждения культуры должен быть выдержан в соответствии с его 
миссией, обладать собственным фирменным стилем, художественным 
решением (строгий классицизм или вызывающий «хайтек»), однако при этом 
должен быть эстетичным, выполненным в таких тонах, которые бы 
настраивали на потребление соответствующих культурных благ. Нельзя 
забывать об указателях и информационных табличках. Прекрасно дополняют 
внутренний интерьер учреждений культуры растения, создающие атмосферу 
уюта, комфорта. 

В процессе восприятия и позиционирования организации во внешней 
среде (потребители, общественность, партнеры, конкуренты, СМИ, власть и 
т.д.) фирменный стиль тесно переплетается с торговой маркой и брендом. 
При этом бренд представляет собой нематериальную ценность, которая 
придает добавленную стоимость продукту. Устойчивый бренд тесно 
связан с сильной корпоративной культуры и уникальным фирменным 
стилем организации. В основе бренда лежит корпоративная концепция, 
идея, история. 

 

                                                
30См.: Там же. С. 388. 
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Библиотека в новой системе коммуникации 
Пензенцева В.А. 

Новгородская областная 
универсальная научная библиотека, 

Великий Новгород 
В публикуемом материале автор подробно 

рассматривает различные аспекты проблемы 
существования и эффективного функционирования 
библиотек в информационного общества. 

Современный человек живет в эпоху информации. Этот тезис 
совершенно не новый, и настолько привычный, что кажется, обращение к 
нему не даст уже больше ничего интересного. Ведь умнейшие люди нашего 
мира развивают концепцию информационного общества еще с 60-х годов 
прошлого столетия. Однако, тема эта очень непроста, хотя бы потому, что 
техносфера постоянно наполняется все новыми и новыми средствами 
хранения, обработки, передачи и поиска информации, которые поднимают 
все новые и новые вопросы, связанные с развитием, организацией 
современного информационного общества. 

Потребность в хранении и передаче информации возникла отнюдь не 
у современного человека. Первоначально люди передавали информацию при 
помощи различных предметов. Известными историческими примерами 
предметного письма являются вампум (ирокезское письмо, представленное 
разноцветными ракушками, нанизанными на веревку) и кипу (перуанское 
письмо, в котором информация передавалась цветом и количеством узелков 
на веревках). Пиктографическое, иероглифическое, слоговое письмо – в 
истории письма большое количество этапов развития. Однако решающее 
изобретение было сделано в Греции – алфавит. Этот концептуально новый 
способ записи речи стал основой развития западной философии и науки, а 
также он позволил отделить сказанное от говорящего. Греческое общество 
достигло нового состояния "алфавитного мышления", вызвавшего в 
человеческой коммуникации качественные изменения.31 Так новый 
алфавитный порядок отделил письменное общение от аудиовизуальной 
системы символов и восприятий. Очевидно, что это привело к тому, что 
письменная культура и аудиовизуальное восприятие отделились друг от 
друга. Звук и изображение в большей степени стали частью мира искусства.32 

История развития алфавитной письменности (традиционный способ 
коммуникации) насчитывает десятки веков. Но до 19 века информация, 
хранящаяся и передаваемая в виде письменных текстов, была доступна очень 

                                                
31 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Эл. 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php 
32 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Эл. 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php 
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малому числу населения. Это было связано и с труднодоступностью текстов 
и с низким уровнем грамотности людей. То есть участниками письменной 
коммуникации могли стать только те, кто умел хотя бы читать (не 
обязательно писать) и имел доступ к печатным текстам. 

В 19 веке ситуация поменялась с масштабным распространением 
газет среди населения, в которых большое место стало отводиться политике. 
Это был настоящий бум газет и, вместе с тем, письменной коммуникации. 

20 век дал многое техносфере и сфере коммуникации. Кроме письма 
средством коммуникации стали радио, кино, телефон, телевидение. А с 
появлением и развитием сети Интернет коммуникация вышла на совершенно 
другой уровень. 20 век дал нам такое явление как средства массовой 
информации, и даже более того – средства массовой коммуникации. Законы 
массово-информационных процессов таковы, что они постоянно требуют 
новой информации и вызывают ее к жизни, оживотворяя как нижние, 
ментальные пласты культур, так и верхние, осмысленные на научных 
конференциях и симпозиумах. Вся деятельность человека теперь направлена 
на сбор, обработку и передачу информации. Человек является активным 
участником и созидателем информационных потоков.33 

Значение информации в новом обществе достигает невероятных 
высот. Она становится преобразователем социального ландшафта 
человеческой жизни. Информационные технологии формируют 
материальную основу общества. Информация способствовала глобальной 
взаимозависимости национальной экономики всего мира. Она интегрирует в 
глобальном масштабе производство и распространение слов, звуков и 
изображений в нашей культуре и приспосабливает их к персональным вкусам 
и настроениям индивидов. Интерактивные компьютерные сети создают 
новые формы и каналы коммуникации, формируя жизнь. Происходят 
серьезные социальные изменения. В ряде обществ расшатана патриархальная 
система. Отсюда следует фундаментальный пересмотр отношений между 
женщинами, мужчинами и детьми, а, следовательно, семьей, сексуальностью 
и личностью. Осознание необходимости защиты окружающей среды 
проникло в основные институты общества. Глобальные сети подключают или 
отключают индивидов, группы, районы, даже целые страны. Наши общества 
все больше структурируются вокруг биполярной оппозиции между Сетью и 
"Я". 

Революция в информационной технологии охватывает всю область 
человеческой деятельности. Как только информационные технологии 
распространились и были усвоены различными странами, культурами, 

                                                
33 Чигринская Л. Основы Журналистики. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. Тех. ун-

та, 2001. – С. 7-8. 
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организациями, они продемонстрировали взрывное развитие во всех видах 
прикладного использования.34 

Все эти процессы позволили сформулировать теорию 
информационного общества. 

Профессор У. Мартин под информационным обществом понимает как 
возникшее на Западе «развитое постиндустриальное общество». Как считает 
Мартин, «информационное общество» можно определить как общество, в 
котором качество жизни, социальные изменения и экономическое развитие 
зависят от информации и ее эксплуатации. В таком обществе стандарты 
жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под 
значительным влиянием достижений в сфере информации и знания.35 

И действительно, значимость информации в современном мире 
сложно переоценить. Информационная среда стала новой средой обитания 
человека. 

В анализе процессов формирования информационного общества 
выделяются следующие контуры: 

• Технологический: ключевой фактор – информационные технологии, 
которые широко применяются в производстве, учреждениях, системе 
образования и в быту. 

• Социальный: информация выступает в качестве важного 
стимулятора изменения качества жизни, формируется и утверждается 
«информационное сознание» при широком доступе к информации. 

• Экономический: информация составляет ключевой фактор в 
экономике в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной 
стоимости и занятости. 

• Политический: свобода информации, ведущая к политическому 
процессу, который характеризуется растущим участием и консенсусом между 
различными классами и социальными слоями населения. 

• Культурный: признание культурной ценности информации 
посредством содействия утверждению информационных ценностей в 
интересах развития отдельного индивида и общества в целом.36 

                                                
34 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Эл. 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php 
35 Мартин У.Дж. Информационное общество: Реферат // Теория и практика 

общественно-научной информации. Ежеквартальник / АН СССР. ИНИОН; Редкол.: 
Виноградов В.А. (гл. ред.) и др. М., 1990. № 3. С. 115–123. 

36 Калинкина Н.Н. Контуры формирования информационного общества в 
России: информатизация общества и развитие информационной инфраструктуры // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2010. - № 3 (2). - С. 
494–499. 
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Благодаря развитию информационных технологий произошла 
интеграция различных способов коммуникации в интерактивные 
информационные сети. В одной системе объединились письменные, устные и 
аудиовизуальные способы коммуникации. В условиях открытого и 
недорогого доступа, фундаментально меняет характер коммуникации. 
Уместно говорить о том, что в современной культуре возникла новая система 
коммуникации. Какими же характеристиками можно обозначить эту 
систему? 

1. Интерактивность. 
Для представителя информационного общества большое значение 

имеет интерактивность коммуникационного акта. Односторонность 
высказывания без возможности вступить в полноправное общение 
воспринимается как навязывание, насаждение мнения. Мнение другого 
человека – это не истина. Это только лишь представление о чем-либо одного 
индивида из миллиона таких же, равных ему индивидов. При этом 
возможность высказать свое мнение является важным фактором 
эффективного общения с точки зрения новый системы коммуникации. И тут 
речь может идти не только о контакте людей друг с другом, но и человека и 
организации, организации и организации. Но суть интерактивности 
заключается не только в возможности немедленного двустороннего общения, 
но и в активной и адекватной реакции на полученную информацию. 

2. Интеракционность. 
Интеракция обозначает взаимодействие, помещенное в социально-

культурные условия ситуации. В центре внимания оказывается не просто 
вербальное высказывание, но поведение индивида или группы людей. 
Интерактивность предполагает, что любое действие человека или 
организации можно расценивать как коммуникативный акт. Так, в качестве 
высказывания можно понимать, например, внешний вид человека (его 
одежда, прическа). 

3. Интеграция разных способов коммуникации в одном 
информационном потоке. 

Как упоминалось выше, с возникновением алфавита и алфавитной 
письменность, письменная коммуникация отделилась от аудиовизуального 
восприятия информации. В новой системе коммуникации происходит их 
выравнивание. А во многих случаях даже уместно говорить о том, что 
аудиовизуальное восприятие стало более востребованным, нежели 
восприятие письма. Это можно объяснить следующей характеристикой новой 
системы коммуникации: 

4. Скорость усвоения информации. 
Более ценным является то высказывание, которое имеет наиболее 

сжатый объем, и при этом имеет большую информативность. Глядя на 
изображение можно быстрее получить информацию о каком-либо явлении, 
чем из прочтения книг. Быстрее и легче посмотреть фильм «Война и мир», 
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чем читать это большое и сложное для восприятия произведение. При этом 
допускаются некоторые, и даже сильные, помехи при передаче информации, 
но главное в новой системе коммуникации – усвоить суть высказывания. 

5. Фрагментарность знаний и рассеянное внимание. 
В информационном обществе преобладают знания фрагментарного 

характера. Поверхностно, не углубляясь в процесс познания, человек 
получает некоторую информацию о каком-либо явлении, складывая свое 
представление о нем. Человеку достаточно иметь представление о чем-либо, 
а не собирать полную объемную информацию. Слишком агрессивная 
информационная среда была создана за последнее время. Человеку не хватает 
времени на обработку всех получаемых высказываний, поэтому часть из них 
он игнорирует, а часть — поверхностно анализирует. И, так как 
представитель современной культуры не может сосредоточить свое мнение 
на исследовании какого-либо одного явления, он имеет представление обо 
всем и не является специалистом ни в чем. 

6. Акцент на навык поиска нужной информации, а не на ее 
запоминании. 

В связи с тем, что в нашей культуре создано огромное количество 
информации, весь объем которой человек никогда не сможет запомнить (у 
человека нет шансов даже познакомиться со всей ныне существующей 
информацией), акцент делается на умение быстро находить нужное 
высказывание среди огромного информационного потока. Сюда же 
включается навык фильтрации «ложных» высказываний. 

7. Субъективность. 

В новом информационном обществе появилось такое явление, как 
«выпячивание» своей субъективности. Если раньше стремились к 
объективному общественному мнению, то теперь каждому хочется остаться 
при своем мнении. Высказывание «Это моя точка зрения» стало 
неприкосновенным. Мнение может быть каким угодным. Люди гордятся тем, 
что у них есть собственная позиция, не бояться ее отстаивать и вступать в 
споры. 

В связи с этим происходит если не стирание «социальной нормы», то 
ее размывание. Однако можно заметить, что определение «нормы» создается 
человеком по своему личному опыту и может активно навязываться 
окружающим как истинное знание. 

8. Развлекательный характер 

Расходы на развлечения кажутся устойчивыми по отношению к 
экономическим спадам, плата за полный спектр возможностей, предлагаемых 
Online, явно превышает ожидаемое в ближайшем будущем повышение 
семейных доходов. Удовольствие — важная часть человеческой жизни. Люди 
ждут от средств коммуникации каких-то новых решений, чтобы 
использование технического оснащения было больше похоже на игру. Люди 
хотят удивляться и восхищаться новыми возможностями в сфере 
коммуникации. Также, люди хотят получать новые знания в форме игры, и 
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это более эффективная образовательная форма в современном обществе, 
нежели традиционные формы. 

9. Увеличение доли анонимного общения 

Современные средства коммуникации дают возможность 
высказываться анонимно. С одной стороны, это дает ощущение комфорта 
говорящему, ведь никто никогда не узнает кто он на самом деле. С другой 
стороны, это повышает чувство недоверия к говорящему и его 
высказыванию, потому что невозможно проверить его истинность. 

10. Критическая важность компьютерной коммуникации. 

Компьютерная коммуникация возникла для решения 
профессиональных задач. Сейчас она захватила всю сферу социальной 
активности, где для компьютерно неграмотных остается все меньше места. 
Человек не включенный в компьютерную коммуникацию формирует свои 
собственные смыслы без соотнесения с глобальным, что делает их 
неадекватными современной реальности. Таким образом, с одной стороны 
индивид сам обрывает связи с глобальным, с другой стороны, глобальное, 
общественное обрывает связь с индивидом, как с несоответствующим ей 
элементом. 

Для некоторых аналитиков компьютерная коммуникация, особенно e-
mail, представляет собой реванш письменности. Составляя письмо, человеку 
приходится выстраивать свою речь согласно нормам письменной 
коммуникации. Однако необходимо отметить и другое явление — выражение 
устной речи электронным текстом. 

11. Смешение кодов профессионального и повседневного поведения. 

Представитель информационного общества практически весь свой 
день проводит со средствами коммуникации, и в профессиональном 
пространстве и в досуговой сфере. Это затуманивает институциональное 
разграничение этих областей и смешивает коды поведения. 

12. Зрелищность 

В современной культуре один из основных способов привлечения 
общества — зрелищность. По большому счету, речь идет о воздействии на 
эмоции человека. Сильная эмоция оставляет отпечаток в правом полушарии 
мозга, после чего эта информация отправляется в левое полушарие, к 
рассудочному восприятию. Это очень простой, но очень сильный механизм 
привлечения человека к чему-либо. У современного человека есть большая 
потребность в передаче своих эмоций посредством информационных 
технологий. Большое количество социальных сетей предоставляют эту 
возможность. 

В эпоху информации культура зависима от коммуникационных 
процессов, внутри нее происходящих. Для того чтобы институты культуры 
оставались актуальными в новом обществе, им необходимо влиться в 
коммуникативный поток, подчиняясь его правилам и логике. Цена включения 
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в систему - это адаптация к ее логике, к ее языку, к ее точкам входа, к ее 
кодированию и декодированию. Кто взаимодействует и кто включен во 
взаимодействие в новой системе, у того есть рычаги управления 
культурными процессами в информационном обществе. Включение 
большинства культурных выражений в новую коммуникационную систему, 
имеет важные последствия для социокультурных форм и процессов. С одной 
стороны, оно значительно ослабляет влияние традиционных отправителей 
сообщений, куда относятся социальные и культурные организации. Они не 
исчезают, но значительно слабеют, если не перекодируют себя в новой 
системе. С другой стороны, новая коммуникационная система радикально 
трансформирует пространство и время, фундаментальные измерения 
человеческой жизни. Время стирается в новой коммуникационной системе: 
прошлое, настоящее и будущее можно программировать так, чтобы они 
взаимодействовали друг с другом в одном и том же сообщении.37 

Современным социальным и культурным учреждениям следует 
признать, что общество изменилось, и оно изменилось навсегда. Система 
коммуникации в информационную эпоху претерпела сильную 
трансформацию, и она уже не сделает шаг назад. В связи с этим, работникам 
социальной и культурной сфер не имеет смысла ждать, что «все вернется на 
круги своя» и станет как прежде. Не вернется и не станет! Более того, 
общество будет меняться и дальше, и если представители культурной среды 
не примут активных мер по изменению стиля своей работы уже сейчас, то в 
будущем наверстать упущенное будет еще сложнее. Не следует бояться 
перемен. Не следует также делать вывод, что мы не способны социально 
адаптироваться к технологическим и экономическим условиям эры 
информации.38 

Размышляя об информации и информационном обществе, нельзя в 
своих рассуждениях не прийти к мыслям о судьбе современных библиотек, 
которые дают возможность каждому реализовать свое право на получение 
информации из различных источников. Казалось бы, в эпоху информации 
библиотеки должны чувствовать свой подъем, возрастание собственной роли. 
Однако происходит все как раз наоборот. Библиотеки страдают от упадка 
интереса к ним, от нехватки читателей. Почему так происходит? Зачастую 
такое упадническое настроение охватывает работников библиотечной сферы 
из-за неверия в собственные силы. Однако библиотекам не за что переживать 
— век библиотек не закончился! При такой зависимости развития культуры 
от информационных потоков роль библиотек должна и будет только 
возрастать. Для того чтобы библиотеки оставались актуальными в новом 
культурном пространстве, им необходимо переосмыслить свою деятельность. 
Если раньше библиотеки были хранителями книг, то теперь они должны 

                                                
37Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Эл. 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php 
1. 38Фукуяма Ф. Великий разрыв – М.: АСТ, 2008. [Эл. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/fuku/01.php 
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стать источниками информации в широком смысле этого слова. Ведь 
информация содержится не только в книгах и документах. Она есть и в 
каждом культурном продукте. Любое событие в библиотеке является 
информационным. Библиотека коммуницирует со своими пользователями 
посредством выставок, литературных встреч, музыкальных вечеров, 
концертов, представлений, мастер-классов и других мероприятий. Чем 
разнообразие событийное наполнение библиотечной работы, тем более 
плотную коммуникационную сеть формирует библиотека. Однако здесь 
важно не только увеличение количества связей, но и изменение качества 
коммуникационного процесса. 

Для того чтобы соответствовать новым социокультурным 
требованиям, библиотекам необходимо провести серьезную работу над 
собой. Но не стоит перекладывать всю ответственность за происходящее 
только на библиотеки. Конечно, должен быть определенный социальный 
заказ на деятельность библиотек. Пожалуй, самыми выгодными партнерами 
(но не единственными!) для библиотек являются образовательные 
учреждения. Должна быть и хорошая административная и финансовая 
поддержка со стороны государства. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет 
не о контроле и назидании, а о помощи и поддержке. Работа в библиотеке во 
многом творческая, а творчество не может поддаваться жесткому контролю, 
потому что тогда оно превращается механический труд. 

Однако поговорим о том, какие же изменения будут полезными для 
современных библиотек в условиях всеобщей информатизации. 

Современные библиотеки должны быть хорошо оснащены 
технически. Новые информационные технологии позволяют комфортно и 
быстро работать над поставленной задачей. С помощью современных 
поисковых систем любой документ можно найти без труда, не тратя на это 
лишнего времени. У посетителя есть возможность работать самостоятельно, 
что дает определенное ощущение комфорта. Удобны в пользовании 
информационные терминалы. Они интерактивны, привлекательны внешне. 
Работа с поисковыми системами и информационными терминалами даже 
чем-то походит на игру. 

Необходима организация фонотек и видеотек. Но помимо этого 
нужны в библиотеке места, где можно будет прослушать и просмотреть 
выбранный материал. С одной стороны, это обеспечивает скорость усвоения 
информации, с другой стороны такие места могут стать зонами отдыха для 
посетителей библиотеки. При наличии необходимой техники можно 
устраивать совместные просмотры фильмов с предшествующим 
познавательным блоком. Очень интересны по своей сути видеоконференции 
— благодаря им возникает ощущение отсутствия каких-либо границ, можно 
одновременно общаться с людьми с разных концов света. Видеообращение 
— упрощенный способ объединения людей в пространстве и времени. 

Очень важно сейчас наличие собственного интернет-сайта, где можно 
было бы просмотреть афишу и новости, воспользоваться электронным 
каталогом. Большим преимуществом является электронная база 
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полнотекстовых документов с открытым доступом в сети Интернет. Онлайн-
справки всегда будут востребованы среди пользователей библиотек. 

Создание видеороликов, в том числе буктрейлеров — эффективный 
способ привлечения новых пользователей в библиотеки. В связи с тем, что у 
представителей информационной культуры высоко востребовано 
аудиовизуальное восприятие, нельзя игнорировать такие способы 
привлечения посетителей, и даже необходимо сделать большой акцент на 
них. 

Большое значение имеет оформление библиотечного пространства. 
Интеракционность предполагает наличие сообщения в любом явлении — 
вербальном и невербальном контакте, действии, внешнем проявлении. Для 
представителя информационного общество даже в интерьере есть месседж. 
Добавим к этому преобладание аудиовизуального восприятия и сделаем 
вывод, что необходимо тщательно продумывать интерьер и экстерьер 
библиотеки. В современных условиях жизни человек чувствует потребность 
в месте, где он может отдохнуть и расслабиться. Библиотека может стать 
таким уютным и комфортным местом. Важно выделять в ее пространстве 
зоны отдыха, возможна организация кафе. Яркие акценты в оформлении 
библиотеки будут всегда приятны и интересны ее пользователям. В 
профессиональных библиотечных журналах можно найти много примеров 
таких деталей интерьера, которые сослужили хорошую службу для 
привлечения читателей. 

Материальная база очень важна для эффективной работы библиотеки, 
но очевидно, что далеко не все библиотеки могут себе это позволить. Даже в 
таких условиях у них остается шанс удержаться на плаву и остаться 
актуальными в новых социально-культурных условиях. Особую важность 
будут иметь библиотечные мероприятия. Стоит обратить внимание на 
мероприятия с открытым общением: конференции, дебаты, круглые столы, 
семинары. Ведь в информационном обществе есть потребность не только в 
восприятии информации, но и в ее создании и передаче. Важно после 
подобных встреч делать практические выводы и стараться применять их в 
дальнейшей работе. 

Важно вовлекать пользователя библиотеки в различные 
увлекательные для него процессы, связанные с поиском, созданием, 
распространением информации. По-прежнему интересны будут различные 
конкурсы, мастер-классы, квесты и интерактивные представления. Но этого 
уже может оказаться недостаточным. Стоит предлагать людям создавать свои 
собственные проекты и реализовывать их на базе библиотек. Нельзя забывать 
о волонтерстве и добровольчестве. Это очень мощный ресурс, благодаря 
которому становится возможным выполнить те проекты, которые 
библиотечным коллективом выполнить невозможно по причине нехватки сил 
и времени. В реализации больших проектов могут помочь краудфандинг, 
аутсорсинг, краудсорсинг. 

А самым простым способом привлечения читателей, как и всегда, 
является вежливое и приветливое общение. В библиотеке, как и в театре, все 



 115 

начинается с вешалки. Ее посетитель ждет вежливого ненавязчивого 
общения, готовности помочь в поиске необходимой литературы. Не стоит 
чересчур активно предлагать какие-либо книги, ставить под сомнение 
верность выбора читателя. Допустимы только краткие обзоры, не более того. 
Важно предоставлять читателям возможность самостоятельного поиска 
необходимой ему информации, и при необходимости оказывать ему 
компетентную помощь. Так как одно из требований новой 
коммуникационной системы — быстрый поиск информации, работа 
специалиста-библиотекаря должна в полной мере соответствовать ему. 
Думается также, что не стоит вводить какой-либо дресс-код для посетителей 
библиотеки, превосходящий общие социальные нормы. 

Конечно, одной статьи мало, чтобы охватить все аспекты проблемы 
существования и эффективного функционирования библиотек в новую эпоху 
информации. На основании изложенного материала можно сделать хотя бы 
краткие выводы. Общество перешло в новую эпоху, которую принято 
называть эпохой информации. Вместе с тем прошла большая трансформация 
коммуникационной системы, что отразилось на поведении и образе 
мышления современного человека. Для того чтобы оставаться актуальными в 
новых социокультурных условиях, библиотекам необходимо считаться с 
этими изменениями и меняться самим. В противном случае это грозит 
выпадением из общей системы коммуникации и перемещением на 
периферию культурной сферы. Это не означает закрытие библиотек, однако 
говорить о лидерских позициях в системе культуры и образования уже не 
придется. Этот век как будто бы предназначен специально для роста и 
развития библиотек. В информационном обществе их роль должна возрастать 
и библиотеки располагают всеми возможностями, чтобы оказаться у руля 
управления информационными потоками в современной культуре. 
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Работа с краеведческими информационными ресурсами 
как одно из перспективных направлений реализации 
информационной функции библиотек Великого Новгорода 

Карпова Д.С. 

МБУК «Библионика» 
Великий Новгород 

В статье анализируются проблемы и 
перспективы реализации информационной функции 
библиотек в современном мире. Сможет ли 
интернет заменить библиотеки, насколько 
последние конкурентоспособны в качестве 
современных генераторов информации в сети – свой 
взгляд на эти актуальные вопросы представили сами 
библиотекари. 

Библиотеки всегда были и будут полифункциональными 
учреждениями, выполняющими комплекс таких социальных функций, как 
мемориальная, просветительская, культурная, коммуникативная, 
социализирующая, досуговая, образовательная, информационная и другие. 
Структура этого комплекса всегда была достаточно стабильной, а вот общая 
направленность – динамична. Она периодически изменяется под действием 
различных внешних условий, прежде всего, экономических и политических. 
Так, всегда сохраняя основой своей деятельности процессы сбора, хранения, 
систематизации и предоставления пользователям документов (единиц 
библиотечного фонда – книг, журналов, газет и т.д.), библиотеки в разное 
время использовались в качестве средства формирования определенной 
политической идеологии, информирования населения, его просвещения, 
образования и т.д. 

В настоящее время, особенно если речь идет о библиотеках 
муниципального уровня, общественное мнение настойчиво предлагает нам в 
качестве доминирующей досуговую функцию – не принимая во внимание, 
что это противоречит как историческим традициям библиотечного дела, так и 
принципу рационального использования учреждений и кадров социально-
культурной сферы. В этом отношении современного общества к 
муниципальным библиотекам отчетливо проявляется наше традиционное 
национальное неумение правильно оценивать и рационально использовать 
собственные ресурсы – причем ресурсы любого рода. 

Ведь что такое библиотеки? Это мощные документально-
информационные структуры, имеющие вековые традиции и опыт 
деятельности по хранению, систематизации и трансляции документов – 
результатов литературно-художественного творчества, ретроспективных и 
актуальных источников информации по отраслям знаний, документальных 
свидетельств истории и т.д. Соответственно, в современном информационно-
ориентированном мире самым логичным для библиотек является выдвижение 
на первый план своей основной, базовой функции – функции документально-
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информационной. Тем не менее, современное российское общество упорно 
отрицает эту очевидную логику, в качестве аргументов противопоставляя 
библиотекам интернет – поскольку там можно найти в цифровом варианте 
любой документ, быстрее и проще, чем обратившись в библиотеку за 
первоисточником. И, следовательно, наличием аналога в виде глобальной 
информационной сети - более оперативного и комфортного с точки зрения 
доступа к нему - нивелируется значение и документальной, и 
информационной функций библиотек. 

На первый взгляд, аргумент мощный, однако достаточно устаревший 
– это закрепившаяся, к сожалению, в общественном сознании позиция времен 
«информационного беспредела», когда российский сегмент глобальной 
информационной сети развивался бешеными темпами, не подчиняясь 
никаким законам. Сейчас интернет устоялся и стабилизировался как 
информационная и коммуникационная структура, он живет по законам рынка 
и постепенно подчиняется общим нормам права. И поэтому с его помощью 
никогда не удастся создать полноценный легитимный аналог той 
фундаментальной документально-информационной структуры, которую 
представляет из себя библиотечная сеть России – выложить в сеть цифровые 
аналоги всех документов, которые есть в библиотеках, не позволит ни 
законодательство об авторском праве и интеллектуальной собственности, ни 
самый простой расчет экономической выгоды. Информация для бизнеса, 
учебная литература и прочее – это выгодные объекты для коммерческой 
обработки, оформления прав на трансляцию в сеть и т.д. Аналогичная же 
работа, например, с краеведческими информационными ресурсами – 
невыгодна для коммерческих генераторов информации, активно 
действующих в сети. Кроме того, историко-культурный контент неоднороден 
и сложен для обработки, которая требует специальных знаний в этой сфере и 
профессиональных навыков работы с информационными ресурсами. 

В результате в сети материалы историко-культурной направленности 
представлены фрагментарно. Этот сегмент не удовлетворяет 
информационные потребности пользователей по всем параметрам – нет 
полноты информации, нет ее структурированности и целостного единства. В 
связи с этим эта незанятая социально-ориентированная ниша глобального 
информационного пространства представляет собой перспективное поле 
деятельности для некоммерческих генераторов информации – и среди них, 
учитывая все вышесказанное, самыми конкурентоспособными структурами 
будут именно библиотеки. 

Как все это может выглядеть на практике? Это зависит от уровня и 
возможностей конкретной библиотеки или библиотечной системы – 
возможностей разного рода: от состояния материально-технической базы до 
уровня профессионализма персонала. В качестве конкретного примера мы 
предлагаем познакомиться с нашим опытом работы в этом направлении – 
опытом работы с краеведческими информационными ресурсами 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библионика» Великого 
Новгорода. 
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В МБУК «Библионика» принята долговременная концепция 
«Информационное краеведение», согласно которой приоритетом нашей 
деятельности в сети является работа с историко-культурными материалами. 
Такой выбор продиктован и теми аргументами, которые были приведены 
выше, и тем, что в учреждении существует прочная база для данной 
деятельности - все восемь библиотек нашей системы многие годы успешно 
работают с краеведческой тематикой. Кроме того, одна из библиотек 
является специализированной краеведческой: там мы концентрируем наш 
фонд краеведческих ресурсов и специалистов, имеющих долговременный 
успешный опыт работы с краеведением в различных формах. 

На основе этого опыта и накопленного мощного информационного 
массива историко-культурных материалов мы уже создали ряд краеведческих 
web-проектов, успешно функционирующих в сети и активно посещаемых 
пользователями: это детский краеведческий сайт (ссылка), серия 
виртуальных краеведческих выставок, посвященных героям Великой 
Отечественной войны (ссылка), временные интернет-страницы, создаваемые 
в рамках реализации различных проектов учреждения (например, интернет-
голосование по созданию нового, виртуального яруса памятника 
«Тысячелетие России» и т.д.). Содержание нашей информационной 
деятельности в сети на данном этапе – это создание портала «Новгородский 
край в эпизодах и лицах», который объединит весь наш опыт работы с 
краеведческими материалами, а также уже сложившиеся навыки по 
формированию web-ресурсов. Кроме того, портал планируется как 
эффективная сетевая площадка для информационного партнерства любой 
географии и масштабов, с целью формирования полноценной структуры 
историко-культурных материалов нашего города и частично региона 
(поскольку Великий Новгород является областным центром, такое 
расширение проекта неизбежно, даже если он реализуется на уровне 
муниципальных библиотек). 

Если говорить проще, то речь идет о создании своего рода 
новгородской википедии - поскольку, работая над полноценным 
краеведческим порталом, мы целенаправленно формируем такую структуру, 
которая позволит реализовать свои возможности в этом направлении не 
только нам, но и всем потенциальным генераторам историко-культурного 
сетевого контента – как учреждениям, так и частным лицам. Создавая 
сетевой ресурс с расширенными функциональными возможностями и 
закладывая для него мощную информационную основу, мы предоставляем 
всем заинтересованным сторонам возможность размещать свои материалы на 
прочной web-площадке, гарантируя информационным партнерам 
неприкосновенность их авторских прав и работу по профессиональной 
систематизации их части контента, а пользователям - достоверность 
предоставленной информации (что не могут дать многие интернет-сайты), 
легитимность ее использования и возможность достаточно легко 
ориентироваться в огромном информационном массиве. 

Портал имеет многоуровневую структуру, вершиной которой 
являются восемь основных разделов: история, литература, искусство и 
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культура, общество и политика, социальная сфера, военная история, природа 
- эти разделы ориентированы на весь Новгородский край (и отдельно 
выделен раздел «Городская среда», посвященный только Великому 
Новгороду – улицы города, парки, здания и сооружения, памятники, мосты и 
т.д.). Каждый раздел ведет отдельный специалист МБУК «Библионика», 
работающий с контентом соответствующей тематики: он определяет 
дальнейшую детализацию структуры своего раздела, организует 
деятельность рабочей группы по своему направлению внутри нашего 
учреждения, устанавливает внешние партнерские связи по наполнению 
раздела сторонними материалами, систематизирует весь контент. 

При этом самостоятельно ориентироваться на портале, несмотря на 
его многоуровневую структуру, пользователю будет достаточно просто – для 
навигации есть и строка контекстного поиска, и четкая система тегов. 
Конечной формой организации информационного массива является 
информационная коллекция – тематическая подборка информационных 
материалов по конкретной узкой теме. 

 
Коллекция содержит краткое описание темы, библиографический 

список (он ориентирует пользователя на полный перечень материалов по 
данной теме, к которым он может получить доступ в библиотеках города), и 
тот информационный пакет, который мы можем ему предоставить на самом 
портале – с учетом ограничений законодательства об авторском праве и 
интеллектуальной собственности. Как правило, этот пакет включает: 



 120 

- газетные и журнальные публикации – разрешенные для размещения 
в сети в рамках информационного партнерства по проекту; 

- фрагменты книг (ограниченно) – в порядке цитирования и обзора их 
содержания, в целях культурно-просветительских, т.е. в том объеме, порядке 
и целях, которые соответствуют нормам законодательства; 

- фотоархив – используется преимущественно наш собственный 
фотобанк, где содержится более 16 тыс. фотоизображений краеведческих 
объектов и событий, а также материалы, переданные по договору 
организациями и частными лицами (ограниченно используются также 
сканированные изображения из книг и публикаций в СМИ – в порядке 
цитирования и на основании их вторичной публикации в этих источниках); 

- видео, аудиоматериалы – наши собственные или переданные по 
договору информационными партнерами проекта; 

- текстовые материалы – собственные (созданные нами или 
полученные в рамках конкурсов и проектов) и переданные по договору, а 
также размещенные из фондов, если это не противоречит нормам 
законодательства. 

Технически функциональные возможности портала достаточно 
широки. Есть фильтр контента по возрастным ограничениям (метки 6+,12+, 
16+, 18+), с помощью которого пользователь может сделать выборку 
материалов согласно своему возрасту - при этом при блокировке материала 
по возрастному цензу пользователь перенаправляется на детский 
краеведческий сайт, где информация по теме адаптирована. Предусмотрена 
возможность дистанционного добавления материалов пользователями – с 
электронным текстом договора, фиксированием их согласия на размещение 
материала и нашей модерацией. Предусмотрена система монетизации - она 
дает пользователю возможность разместить свой материал на коммерческой 
основе (на таких страницах будет присутствовать реклама, средства от 
которой будут поступать на счет пользователя). Нужно сказать, что такая 
возможность будет использоваться с ограничениями – она введена 
преимущественно для новгородских авторов литературных, музыкальных и 
иных произведений, которые хотят опубликовать их в сети на нашей 
площадке, создав свою авторскую коллекцию (например, в разделе «Военная 
история» уже предусмотрен полный запрет на размещение рекламы, по 
этическим соображениям). 

Выход нашего проекта «в свет» приурочен к 70-летию Победы в 2015 
году, поскольку к новгородской военной истории (при равном внимании к 
работе над другими разделами) у нас сложилось особенно трепетное 
отношение. И поскольку работа над порталом пока ведется в закрытом 
режиме, то широкого оповещения о ней еще нет – тем не менее, система 
информационного партнерства по этому проекту активно формируется. 
Процесс сбора библиотекарями информации для портала уже привлек 
внимание многих организаций и частных лиц нашего города, области и 
других регионов: их привлекает идея разместить свои материалы на 
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серьезной web-площадке, поучаствовать в реализации масштабного проекта, 
осветить свою деятельность по работе с историко-культурным наследием. 
Конкретные примеры: для коллекции, посвященной Рдейскому монастырю, 
новгородские дельтапланеристы предоставили его фото и видеосъемку с 
высоты, для коллекции, посвященной легендарному новгородскому 
ансамблю «Садко» его бывшие участники организовали клуб по сбору 
фотоматериалов и воспоминаний, уральские библиотеки прислали материалы 
о снайпере Иване Изегове для его мемориальной коллекции (их уроженец, он 
воевал в годы Великой Отечественной на новгородской земле), районная 
газета города Ломоносов дала разрешение на размещение своих публикаций 
о новгородском уроженце Викторе Вересове (там чтят его память, он погиб, 
защищая Ораниенбаумский плацдарм), семья знаменитого новгородского 
архитектора Кушнира хочет разместить свои материалы сразу в нескольких 
информационных коллекциях портала – и таких примеров у нас уже очень 
много. 

Активно работая с краеведческими информационными ресурсами в 
сети, мы на практике убедились в том, что библиотеки способны быть 
активными и эффективными субъектами в процессе формирования 
определенных сегментов единого глобального информационного 
пространства. Однако если говорить о полноценном удовлетворении 
пользовательской потребности – например, в тех же информационных 
ресурсах историко-культурной направленности, то это возможно только при 
взаимосвязанной деятельности библиотек в реальном и виртуальном 
пространствах. В этом случае основная, документально-информационная 
функция библиотек реализуется комплексно, с учетом современных реалий: 
документальная составляющая – доступ к первоисточникам – реализуется 
преимущественно в реальном пространстве (особенно в свете 
законодательства об авторском праве и интеллектуальной собственности); 
информационная составляющая (описание книжного фонда, трансляция 
фото, видео, аудио и текстовых материалов на основе договорного права, 
публикация вторичных источников и т.д.) - в пространстве виртуальном. 

Это наглядно видно даже по результатам анализа основных 
показателей специализированной краеведческой библиотеки, входящей в 
состав нашей системы: диаграммы четко показывают, что ее пользователи 
активно используют обе возможности доступа к ее ресурсам и услугам – и 
реальную, и виртуальную; при этом за первоисточниками читатели приходят 
в саму библиотеку, для получения фактографической и иной информации – 
используют сеть. 
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Естественно, что работа с краеведческими информационными 
ресурсами – это не единственное перспективное направление для реализации 
информационной функции библиотек. Поиск таких перспектив, анализ 
потребностей и спроса пользователей, объективное осознание своих 
возможностей и ограничений – все это поможет библиотекам в непростом 
процессе интеграции в современное информационно-ориентированное 
общество. Главное – нам не стоит отступать от основных принципов и 
традиций библиотечной работы. Наоборот, нужно утверждать их в качестве 
незыблемой основы нашей деятельности, показывая на практике, что мы 
многое можем дать именно как информационные структуры – но структуры 
не коммерческие, а социально-ориентированные. И со временем 
многочисленные, успешные примеры такой интеграции помогут нашему 
обществу в полной мере осознать, что библиотеки являются неотъемлемым и 
значимым элементом обоих миров – и реального, и виртуального. 
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К вопросу об исполнении «дорожной карты» 
учреждениями дополнительного образования сферы 
культуры 

Васильев О.А. 

МБУДОД «Новгородская детская 
художественная школа», 

Великий Новгород 
В публикуемом материале автор 

останавливается на одном из самых острых вопросов 
реализации «дорожной карты» в сфере 
дополнительного образования детей – повышения 
заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений. 

7 мая исполнилось два года реализации Указов Президента 
Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

На территории нашей области в этой связи реализуется комплекс 
мероприятий «дорожной карты», направленный, в частности, на достижение 
к 2018 году уровня средней заработной платы преподавателей в учреждения 
ДО культуры до уровня среднего по экономике. Начиная с 2012 года, 
запланирован подъем зарплаты соответственно 2013 - 75%, 2014 - 80%, 2015 - 
85%, 2016 - 90%, 2017 - 95%, 2018 - 100%. 

В 2013 году целевой показатель по нашим учреждениям был 
запланирован в размере 16038,1 руб., фактически составил 16218,6 руб. 

В 2014 году целевой показатель 18272. На 01.04.2014 года он 
составляет 17155,3 руб. 

По данным пресс-центра правительства Новгородской области 
зарплата на крупных и средних предприятиях в январе-ноябре 2013 года 
составила 25312,3 руб. 

Проанализируем методику расчета средних показателей. Исходя из 
установленных законодательством норм труда, рабочая неделя для 
исчисления заработной платы составляет 40 часов. В сфере образования 
предельная норма 36 часов, или две тарифных ставки. Таким образом, было 
бы логично, сравнивая зарплаты в экономике и образовании опираться на 
равенство предельных норм рабочего времени. 

К примеру, фактическая численность преподавателей НДХШ для 
расчета средней заработной платы составляет 13 человек, которые реально 
отрабатывают 296,5 часов в неделю. Предельная норма 13х36 часов=468. 
Находим коэффициент разницы k= 468 : 296,5= 1,58. Зарплата в марте 2014 
составила 221650,18 : 13=17050 руб. А теперь получим среднюю заработную 
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плату преподавателя НДХШ, если бы он работал полную рабочую неделю, 
как в экономике 17050 х 1,58= 26939,02 руб. 

В настоящее время существует методика прямого деления списочного 
состава на объем заработной платы. Но тогда каким образом можно 
сравнивать зарплаты в образовании и экономике при очевидной разнице 
рабочего времени. Конечно, можно говорить о том, что основой для 
исчисления заработной платы в образовании является тарифная ставка 

( 18 часов в неделю), но ее размер на сегодняшний день составляет 
7816 руб. – высшая категория, 7164 руб. – первая категория, 6839 руб. – без 
категории. Чтобы достичь целевого показателя, к примеру, по высшей 
категории учреждение должно дополнительно привлечь на ставку 14000 руб. 
внебюджетных средств (включая налоги). 

Реально ли это? Или все-таки нужна иная система расчета средней 
заработной платы в образовании. Конечно, хочется, чтобы оплата труда за 
ставку была высокой, и мы понимаем, что 18 часов это «вершина айсберга», а 
за кадром остается сопутствующая подготовка к занятиям. В тоже время для 
учреждений эта задача в большинстве случаев невыполнима. 

Основным источником поступления внебюджетных средств в наших 
учреждениях являются платные образовательные услуги, которые и 
формируют стимулирующие выплаты. Но мы не можем повышать плату за 
эти услуги выше инфляционного роста, а показатели «дорожной карты» этот 
процент превышают. Что делать? Нарушать закон? Или все-таки правильно 
считать? 

Кроме того, «внебюджетные источники» - это средства наших 
родителей, которые так же не безграничны. НДХШ предоставляет 
значительные льготы на обучение для определенных категорий граждан. Так 
в 2012 году у нас было 35 льготников, а в 2013 уже 72. Очевидно, что уже 
сегодня мы находимся у порога платежеспособности, после которого 
начнется отток контингента. 

Сейчас в наших школах реализуются предпрофессиональные 
программы обучения в соответствии с новым законодательством. По закону – 
это обучение бесплатное, и преподаватели должны получать стимулирующие 
выплаты из бюджета. На самом деле, бюджетные выплаты значительно ниже 
внебюджетных, чего вообще не должно быть по определению. Сегодня 
большая часть всех средств от платных услуг идет именно на выполнение 
дорожной карты. На развитие учреждения, ремонты, приобретение 
оборудования почти ничего не остается. 

Применение другой системы расчета позволило бы плавно и законно 
повышать зарплату, сохранять контингент и развивать МТБ наших школ. 
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Самое молодое учреждение культуры города - «Парки 
Великого Новгорода» 

Антон М.Ф. 

МАУ «Парки Великого Новгорода», 
Великий Новгород 

В статье автор рассматривает 
вопросы развития городских рекреационно-
парковых зон на примере работы 
муниципального автономного учреждения 
«Парки Великого Новгорода». 

Организуя свой досуг, мы очень часто задаемся вопросом, куда пойти 
с друзьями или ребенком. Особенно остро этот вопрос встает в теплое время 
года, когда хочется подышать свежим воздухом и насладиться природой, а не 
сидеть в душных, многолюдных кафе. Одно из любимых мест отдыха на 
воздухе в нашем городе – парки Великого Новгорода. 

1 ноября 2010 г. в нашем городе создано муниципальное автономное 
учреждение с таким названием - «Парки Великого Новгорода». 
Преимущества парков нашего города в том, что: 

 они находятся в центральной части города; 
 существует транспортная и пешеходная доступность для 

посетителей; 
 входная плата за билет на посещение парков отсутствует вообще; 
 в парках действует положение о дисконтной системе, которое 

регламентирует порядок и условия предоставления льгот и скидок при 
посещении аттракционов (скидки в понедельник; льготы для малоимущих и 
инвалидов; скидки по «Золотым картам»; временные разрешения на 
бесплатные посещения аттракционов; скидки при групповом посещении 
аттракционов). 

МАУ «Парки Великого Новгорода» сегодня включает в себя два 
парка - Кремлевский парк и парк 30-летия Октября. Каждый из них имеет 
свою историю. 

Кремлёвский парк находится на Софийской стороне в историческом 
центре Великого Новгорода. С трёх сторон полукольцом огибает стены 
Кремля и разделен на две части входом в Кремль. С наружной стороны по 
периметру окружён улицами Розважа, Газон, Мерецкова-Волосова. С 
внутренней примыкает к оборонительному рву, пролегающему вдоль стен 
Кремля. Площадь парка — 25 га. 

Южная половина парка воссоздана заново в послевоенные (1944–1945 
гг.) годы. Основу ее составляет центральная аллея. В нее включен участок 
бывшего рынка. 

В этой половине, как и в северной, устроен сквер, переходящий в 
массив парка. Вдоль откоса рва проложена пешеходная аллея, с которой 
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постепенно в различных ракурсах раскрываются сооружения Кремля. Парк 
переходит в городской пляж. 

Первоначально Кремлёвский парк назывался Летним садом. Его 
площадь составляла 22 га. После войны 1812 г. укрепления Малого земляного 
города, по некоторым сведениям срытые пленными французскими 
солдатами, должны были засадить деревьями и создать Летний сад. 
Существовал план разбивки сада вокруг стен Кремля. Однако план был 
выполнен лишь частично – в северной части. Южную же часть срытых 
укреплений Малого земляного города застроили жилыми зданиями. 

В 1885 году в Летнем Саду на территории «детской гимнастики» 
было построено деревянное здание городского театра. После 1917 года 
значительный участок вдоль улицы Газон отвели под устройство 
спортивного поля профсоюзов. Здания, построенные в южной части сада 
сохранялись вплоть до Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), во 
время которой были разрушены. После войны, поскольку Летний сад был 
уничтожен фашистами, спилившими все деревья для отапливания 
помещений, новгородцы разбили парк по всей территории вокруг Кремля. 

Парк 30-летия Октября находится на Торговой стороне, он открыт в 
1947 г. в южной части бывшей Антониевской слободы, которая в годы 
оккупации немецко-фашистскими войсками была полностью уничтожена. 
Территория парка на юге ограничивается окольным земляным валом, на 
востоке — улицей Большая Московская, на севере - Студенческой улицей и 
на западе - набережной Александра Невского. Площадь парка более 25 га. 

Возник парк в 1947 г. Осенью того же года новгородцы провели 
несколько воскресников и посадили тысячи деревьев и кустарников 

В советский период на территориях обоих парков устраивались 
площадки для разнообразного проведения досуга — летом проводились 
концерты духовых оркестров и творческих коллективов города, работали 
карусели, проводились спортивные мероприятия. 

И в настоящее время предмет деятельности учреждения: развитие 
культурно-массового отдыха населения, пропаганда физической культуры, 
спорта и активного досуга. 

Виды деятельности МАУ «Парки Великого Новгорода» в 
соответствии с уставом: создание условий для организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий на территориях парков и скверов 
(молодежных досуговых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, 
выставок, лекций, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников, 
юбилейных дат и т.д.); организация благоустройства и обеспечение чистоты 
на подведомственных территориях. 

Главной задачей парков является удержание посетителя на 
территории парков в течение как можно более продолжительного времени, 
стимулируя при этом желание клиента вернуться сюда снова. Мы стараемся 
организовать такие условия, от каких длительное время не может отказаться 
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посетитель. Мы должны предложить ряд услуг, от которых не может 
отказаться клиент. 

В структуре учреждения самый большой отдел это отдел по 
благоустройству. В его составе 19 человек, они ежедневно поддерживают 
чистоту и порядок на больших территориях парков, следят за сохранностью 
деревьев и кустарников, вывозят мусор, поддерживают сохранность скамеек, 
в весенне-летний период высаживают цветники и клумбы и скашивают 
траву, перед началом купального сезона завозят новый песок, 
организовывают обследование дна, сдают на анализ пробы песка и воды, 
ремонтируют пляжное оборудование, в зимний период убирают снег, 
посыпают дорожки песком. Всех видов работ по благоустройству не 
перечислить, так их много. И нет среди них не важных. 

Уют и чистота – это первое условие для деятельности парков. Именно 
они делают парки местом привлекательными для отдыха жителей и гостей, 
местом представляющим возможность прогулок, массовых и 
индивидуальных занятий спортом. В разное время дня, особенно в теплый 
период года, можно наблюдать за горожанами, совершающими пробежки. 
Все популярнее среди новгородцев становится финская ходьба. Оба парка 
позволяют совершать длительные пешие занятия, впрочем, как и проводить 
различные тренировки в других видах спорта. 

Многочисленные спортивные учреждения и общественные 
организации проводят в летний период многочисленные соревнования и 
акции: пляжный волейбол и регби, соревнования по лыжероллерам, 
традиционные акции «Беги за мной!», «Здоровая пробежка!» и другие. 
Сотрудники учреждения мечтают вместе с горожанами установить на 
территории парков уличные тренажеры, которые позволят укреплять 
здоровье многим землякам разных возрастов. 

В обоих парках установлены игровые комплексы, посещение которых 
бесплатно для детей. Очень популярен Детский спортивный игровой 
комплекс в парке 30-летия Октября, он состоит из 20 площадок с 12 
куполами, соединенными между собой мостиками переходами, подвесными 
мостиками. В центре комплекса расположены 8 разновысоких башен с 
куполами соединенными площадками переходами. 

В состав «Сказочного королевства» входит 2-х метровая горка, 
которая имеет дополнительную зону торможения на высоте 1 -го метра, горка 
труба. Горки имеют стартовую площадку с перекладиной. В состав 
комплекса входят 6 металлических фигурных лиан, 6 металлических шестов - 
спиралей, 6 стенок альпиниста изготовленных из фанеры, 4 спортивных 
элемента из полипропиленовой сетки с металлическим сердечником. 
Игровые элементы в количестве 16 пушек и 4-х вертикальных тоннелей. 
Гимнастический комплекс с полипропиленовой сеткой и перекладинами для 
лазания. Эту площадку любят дети и подростки, сюда приезжают семьями. 
Для родителей есть удобные скамьи, на которых они могут отдыхать, 
загорать и наблюдать за своими чадами. Этой весной в этом парке 
установили еще 9 скамеек. Стоимость такого игрового комплекса составляет 
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7 млн. 650 тыс. рублей, эти средства были выделены из бюджета нашего 
города. Очень хочется, чтобы посетители берегли этот комплекс. Ремонт 
комплекса требует времени и, безусловно, больших средств, которые «Парки 
Великого Новгорода» могли бы потратить на благоустройства других частей 
территорий парков. 

Любой парк – это, прежде всего, культурный центр с ярко 
выраженной–духовно-нравственной функцией. Именно здесь в условиях 
города люди наблюдают за сезонными изменениями в природе, учатся 
взаимодействовать с ней, заботиться и беречь ее. Читатель может подумать 
«Ничего особенного, как везде!», но в условиях проживания большинства 
людей в городе – это очень важный момент. Природная зона оказывается 
положительное воздействие на психоэмоциональное состояние людей. 
Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает их 
нервную систему. Бездумное, потребительское отношение к природе влечет 
за собой много негативных последствий, экологические проблемы. Однако у 
подрастающего поколения зачастую нет возможности поупражняться в 
экологическом отношении к окружающему. 

Для большинства горожан – взаимодействие с природой в парковых 
зонах, чуть ли не единственная возможность побывать в природной среде. 
Жаль, что не всегда общение с природой завершается позитивно, часто оно 
оставляет следы в виде сломанных кустов и деревьев, вытоптанных газонов, 
вырванных цветов, опрокинутых вазонов. Радует, что многие взрослые, 
обращают внимание детей и подростков на красоту зеленых насаждений и на 
то, что эта красота создана усилиями людей, и ее нужно сохранять. Таким 
образом, взаимодействие с природной парковой средой позволяет развивать 
навыки самоконтроля и уважительного отношения к природе и людям. 

Затрагивая вопросы развития нравственности новгородцев, можно 
отметить, что парки предоставляют возможность посетителям приобщиться к 
достойным образцам культуры города. Планируя мероприятия на 
территориях парков города, мы внимательно выбираем партнерские 
организации. 

В прошлом сезоне совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением «Центра развития туризма «Красная изба» был реализован 
проект «Дитячья поляна». Это социальный проект для детей всех возрастов 
организован совместно с детскими развлекательными центрами города, о чем 
заключено соглашение между всеми участниками проекта. 

В выходные дни у детского городка для всех желающих проводились 
развлекательные программы, развивающие игры, мастер-классы, спектакли 
уличного театра, программы вели профессиональные аниматоры, участников 
ждали подарки и сюрпризы. Участие в программах было бесплатным. 
Организаторы проекта составили график работы «Дитячьей поляны». В 
течение лета каждую субботу состоялись развлекательные программы, по 
воскресеньям на «Дитячьей поляне» юные новгородцы смогли принять 
участие в мастер-классах по традиционным новгородским ремеслам. Очень 
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запомнились детям и их родителям развлекательные программы «Шпионские 
страсти» или Миссия: спасти Купол Добра», «Новые приключения в Форте 
Боярд», «Бег в ползунках», «Все на Мадагаскар», «Мастерская лета!», 
научное – шоу «Семина научная лаборатория!», «Полный вперед!», «Веселая 
семейка!», соревнования «Большой прыг-скок!», спектакль-мюзикл «В гостях 
у бабочек!» В этом году проект продолжит свою работу. 

Учреждение содействует проведению на территории парков различных 
досугово-развлекательных мероприятий для людей разных возрастов. 
Традиционными на территории парков стали субботние выступления 
Городского духового оркестра летом. Пожилые горожане любят устраивать 
танцевальные вечера под живую ретромузыку оркестра. Пенсионеры с 
нетерпением ждут эти встречи фактически с воспоминаниями своей юности. 

Почти все городские мероприятия разворачиваются на территории 
Кремлевского парка. Летняя эстрада, Софийская набережная, мемориальный 
комплекс, аллеи парка позволяют провести различные соревнования, акции, 
игровые и концертные программы, митинги, конкурсы и прочее. Перед 
администрацией учреждения стоит задача наполнить различными 
мероприятиями и территорию парка 30-летия Октября. Так в летнем сезоне 
2013 года мы начали сотрудничество в этом направлении с детский 
развлекательный центр «Казинаки-сити». Было проведено несколько детских 
праздников с манящими названиями «Hello, лето, апельсинового цвета!», 
«Большой слет волшебников», «Морской царь и все, все, все». Опыт оказался 
удачным, и мы планируем продолжить сотрудничество с центром и в этом 
году. 
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Территория парка часто выступает в роли клуба, особенно для молодежи. Так 
в сезоне 2013 наиболее запомнились такие мероприятия для нее: чемпионат 
по уличным танцам «Розетка Заземление», летний кубок новгородских 
команд КВН, фестиваль современной визуальной молодёжной культуры 
косплеем «НовоКон». В таких мероприятиях молодые люди выступают и 
организаторами и участниками. Открытые площадки позволяют людям 
разных возрастов познакомиться с молодежными течениями - субкультурами. 
Юные участники охотно представляют свое творчество во время таких 
событий. Именно такие события позволяют создать коммуникативную 
основу для диалога людей разных поколений. 

Для молодежи в августе 2012 года в парке 30-летия Октября 
состоялось открытие скейт-площадки возле стадиона "Центральный". Размер 
скейт-площадки составляет 38х20 метров. Комплект оборудования для 
экстремальных видов спорта, которое здесь установлено было приобретено 
Администрацией Великого Новгорода в рамках программы «Новгородские 
дворы», входящей в Комплекс целевых программ развития системы 
воспитания детей и молодежи Великого Новгорода до 2014 года. 

На современном этапе перед учреждением стоит задача организовать 
индустрию развлечений круглый год. В зимний период на территории 
Кремлевского парка заливаем каток и предоставляем услуги по прокату 
коньков, саней-ватрушек. Аттракционный комплекс работает все сезоны. 
Однако большинство аттракционов не могут работать в пасмурные дни. 
Непогода отпугивает посетителей, чтобы уменьшить зависимость от 
непогоды необходимо обустроить закрытые площадки. А для этого нужны 
большие финансовые вложения. 
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Для развития деятельности учреждения необходимо решить много 
вопросов, большинство из них касаются вопросов благоустройства. В рамках 
этой статьи готовы обозначить лишь некоторые из них. 

Итак, для улучшения условий пребывания посетителей на 
территориях парков в Великом Новгороде, для укрепления материально-
технической базы парков в первую очередь необходима разработка проектно-
сметной документации: 

 на проведение дренажных работ и устройство ливневой 
канализации в парке 30-летия Октября; 

 на проведение капитального ремонта общественных туалетов обоих 
парков; 

 на восстановление пешеходных дорожек в парках; 
 на строительство крытого культурно-досугового комплекса в парке 

30-летия Октября; 
 на капитальный ремонт Летней эстрады Кремлевского парка; 
 Для благоустройства мест массового купания на Софийской 

набережной нужна замена пляжного оборудования, установка спортивных 
тренажерных комплексов. 

Для расширения деятельности аттракционов необходимо приобрести 
в собственность города новые аттракционы. 

Для обеспечения безопасности посетителей необходима 
модернизация и расширение системы видеонаблюдения парков. 

Молодежь ратует за организацию в парках свободных зон Wi-Fi. 

Парки Великого Новгорода, являясь местом отдыха для горожан и 
гостей города, постоянно открыты для посетителей, их любят люди разных 
возрастов. Каждый может найти себе отдых по душе. Муниципальное 
автономное учреждение «Парки Великого Новгорода» старается построить 
свою работу так, чтобы всем было комфортно, чтобы каждый посетитель 
смог здесь отдохнуть от городской напряженности. Но лишь совместно с 
новгородцами нам по силам сделать парки уютней, а жизнь в ней интересней! 
Наше учреждение открыто для сотрудничества и конструктивного диалога с 
различными организациями и учреждениями! 

Свидетельством того, что учреждение стремиться к высоким 
достижениям в своей деятельности является награда «Хрустальное колесо», 
полученное в 2011 году. Именно в этом году МАУ «Парки Великого 
Новгорода» стало победителем в этом конкурсе в номинации «Лучший парк 
развлечений с количеством посетителей от 100 тыс. до 250 тыс. человек в 
год». Результаты работы парков отражены в многочисленных благодарностях 
директору учреждения от различных партнеров. 

Парки нашего города встречают гостей, знакомящихся с 
достопримечательностями жемчужины российского туризма, и, несомненно, 
украшают ее! 
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Пространство художественного учреждения 
Пухачев С.Б. 

Новгородский центра 
современного искусства, 

Великий Новгород 
Автор подробно останавливается на 

вопросах организации пространства 
художественного учреждения и ее реализации 
на примере Новгородского центра 
современного искусства. 

Художественное учреждение – не очень корректный термин. Но слово 
«институция» пока у нас не прижилось и многие считают, что речь идёт об 
образовательном, опять же, учреждении (из личного опыта). На самом деле 
имеется в виду некий объект – институт, институция – который способствует 
институционализации, т.е. образованию стабильных образцов социального 
взаимодействия, основанного на формализованных правилах, законах, 
обычаях и ритуалах, что делает возможным прогнозирование социального 
поведения в определённых социальных ролях. 

В данном случае я говорю о художественной галерее или, шире, о 
любом экспозиционном пространстве и о его посетителях выступающих в 
роли зрителей. 

В вопросе об организации пространства таких учреждений есть две 
взаимоисключающие, но равноправные, на мой взгляд, точки зрения. Одна, в 
пределе, заключается в абсолютном неприятии какого-либо предметного 
вторжения в экспозиционное пространство. Стены, выкрашенные в 
нейтральные цвета, незаметное экспозиционное оборудование, 
замаскированные источники освещения. Если же возникает необходимость, 
например, как-то закрыть окна, то применяются, как правило, глухие щиты, 
выкрашенные в цвет стен или занавеси, применяющиеся к стилю того или 
иного сооружения, где этот выставочный зал расположен. Бывает, что какая-
нибудь смотрительница такого зала не утерпит и поставит вазу со 
свежесрезанной сиренью и она, среди классических пейзажей и натюрмортов 
смотрится странно, если не чужеродно. 

Такой подход распространен в музеях и музейных выставочных залах 
и во многом оправдан, поскольку цветовая или предметная активность на 
выставочной площади мешает восприятию собственно выставки, вносит 
параллельные смыслы и, если хотите, перпендикулярные ассоциации. 
Эрмитажу или Русскому музею достаточно просто показывать свои 
коллекции или коллекции других музеев, опираясь на уже существующие 
дворцовые интерьеры. Правда, при показе современного искусства 
возникают определённые сложности. Экспозиционеры ощущают смутное 
беспокойство, чувствуют недостаточность простой развески, и пытаются как-
то по другому организовать выставочное пространство – изменяют цвет фона 
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и освещение (выставка Филонова в Русском музее), возникла недешёвая 
«мода» на тотальную перекраску стен под каждую выставку и т.п. 

Однако есть и другой подход. Назовём его условным термином 
«театрализация пространства». Сторонники этого подхода стараются 
превратить обычный, стерильный выставочный зал чуть ли не в игровую 
зону, насыщенную различными предметами, деталями и т.д. В чистом виде 
такие решения вряд ли встречаются часто. Действительно, трудно себе 
представить, что, например, в зале, где демонстрируется скульптура, по 
углам расставлены объекты посторонние для данной конкретной выставки. 
Или выставка живописи проходит на стенах или стендах покрытых росписью 
– визуальный спор здесь очевиден. Но, так сказать, промежуточные решения, 
когда дизайнеры интерьеров «вторгаются» в выставочное пространство, но 
останавливаются на каком-то пороге – встречаются. 

Например, Музей современного искусства «Эрарта» (СПб). Сам музей 
расположен в офисном здании какого-то министерства построенного в 50-е 
годы. Превратить большое здание позднесталинского стиля с колонным 
портиком, рустовкой первого этажа, довольно безвкусными баллюстрадками 
в оконных проёмах и т.п. в пространство в котором демонстрируются 
произведения современного искусства – непросто. Возможно, архитекторы и 
дизайнеры не совсем справились с задачей, или осознанно оставили приметы 
«министерской» архитектуры, но добавили перед фасадом контрастирующие 
детали в виде двух огромных статуй абстрактного толка. Но как только 
посетители оказываются внутри здания, они попадают в другой мир. 
Рустовка превращается в имитацию поверхности скалы или пещеры, рисунок 
мраморного пола отчётливо современен, а в сочетании геометрических 
конструкций из пластика даётся образец очень стильного и очевидно 
современного пространства – пространства современного искусства. На 
стенах лестничных пролётов «ковром» размещены автопортреты 
художников, чьи произведения находятся в коллекции «Эрарты» и 
мраморные доски, но на них не привычные биографические указатели – 
«такой-то был здесь» - а золотыми буквами написаны афоризмы, но, опять 
же, произнесённые не древними мудрецами или членами правительства, а 
современными художниками (среди них, такое, например, утверждение: 
«Живопись не умерла, она сама кого хочешь, убьет»). «Присутствие» 
дизайнеров в самих выставочных залах тоже ощущается. В рисунке пола – 
зонирующем и направляющим, в отсутствии потолка, а вернее в отсечении 
верхнего пространства в котором расположены коммуникации, чёрным 
цветом. 

«Новый музей» (СПб) расположен в очень неудачном помещении. 
Чтобы попасть туда надо пройти по узкой лестнице мимо помещения банка. 
Дизайн ограничен входной группой в стиле «хайтек» и неким объектом, 
напоминающим деталь античной колоннады. Дизайнеры одной небольшой 
частной галереи решили интерьер в чёрном цвете с интенсивной подсветкой 
и оригинальной мебелью (диваны, светильники, столики) расположенной в 
различных местах. В галерее отсутствуют смотрители и направление 
движения «показываю» группы паучков нарисованные на полу. Выставка 
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итальянской фотографии в таком интерьере смотрелась просто великолепно. 
Знаменитая «Пушкинская 10» (Музей нонконформистского искусства. СПб) 
и вовсе представляет собой растущий художественный организм. Каждая 
новая выставка добавляет или новую надпись на стене арочного перехода, 
плакат, или экспонат оставленный художником на лестничном марше и т.д. В 
других выставочных залах приходилось сталкиваться то с измерителем роста 
устроенном под плавно поднимающимся пандусом, то с оригинальной 
скамейкой перед входом, то с указателем, выполненным явно 
художественной «рукой». 

Сотрудники Новгородского центра современного искусства, 
обдумывая интерьеры своих выставочных пространств, решили пойти по 
этому же пути и вот по каким причинам. 

1. Всё, что находится вокруг нас, в принципе может стать 
произведением искусства. По сути, уже и является. Сейчас я нахожусь в 
своём рабочем кабинете. Здесь нет ни одного предмета, над которым бы, в 
своё время, не размышляли бы художники в широком смысле слова: 
мебельщики, художники по тканям, художники книги, дизайнеры офисного 
оборудования, дизайнеры компьютеров и т.д. и т.д. Самая бытовая вещь или 
продукт машинного производства имеет эстетическую природу, хотя бы 
потому, что к ней применима категория формы. Даже природа при помощи 
умелых и заинтересованных садовников может явить примеры садово-
паркового искусства (что не отменяет, разумеется, прелести уголков природы 
дикой). Что же касается городских скамеек, оград, фонарных столбов, 
тротуарных плиток, да что там – бордюры могут быть сделаны строго, просто 
и КРАСИВО, дорожная разметка и указатели могут представлять собой 
объекты т.н. супер-графики, но… уровни художественного творчества в 
предметном мире очень разные и часто оставляют желать лучшего. 
Художественное учреждение представляет собой, в этом смысле, некую 
концентрацию пространства, и со всем, что в нём находиться должны 
работать художники, скульпторы, архитекторы и дизайнеры. 

2. Помещение НЦСИ расположено в бывшем здании Дома 
политпросвещения. Нужны определённые усилия, чтобы пространство 
профанное, а то и враждебное, по отношению к пространству 
художественному, превратилось в дружественное, и вносящее свою, не 
диссонирующую ноту в оркестр художественных выставок, которые у нас 
проходят. 

3. Мы говорим о социальном взаимодействии с нашими 
посетителями, о том, что мы хотим спрогнозировать их поведение в 
предлагаемой им роли зрителя, представителя публики. Допустим, обычный 
гражданин приходит в обычный музей. Некий стереотип поведения уже в нём 
заложен. Он уже ожидает встречи с шедеврами и знает, что нельзя шуметь, 
сорить, прикасаться и фотографировать, а нужно понимать и восхищаться. 
Но это хорошо в классических музеях. Современное искусство часто 
относится к разряду труднопонимаемых. Сплошь и рядом мы сами не знаем, 
останется то или иное произведение хоть в большой хоть в малой истории 
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искусств, иногда не можем определить качество (критерии не устоялись). 
Зачастую актуальные художники принципиально «антиобразцовы», 
основывают своё творчество на игре, насмешке, провокации. При знакомстве 
с таким искусством нужно предложить посетителю другую социальную роль. 
Не «почтенной публики», а «любопытствующих подростков» заскочивших на 
минуту поглазеть. Театрализация пространства до порога выставочного зала 
может выполнить эту задачу, вызвать необходимые эмоции (нас устраивают 
любые кроме равнодушия), настроить на иной лад. Втайне мы мечтаем о 
квалифицированном зрителе, о почтенной публике, и такие есть и их 
становиться всё больше. Но, как мы убедились, им не мешает пресловутая 
театрализация, а тем, кто впервые сталкивается с современным искусством, 
наоборот, помогает ощутить себя в нескучном месте желанными и 
полноправными зрителями независимо от уровня подготовки. Очень важно, 
что в этом случае он готов быть и участником какого-нибудь действия. 

Началось всё со скульптуры. Молодой новгородский скульптор 
Вячеслав Смирнов сделал по нашему заказу фигуру довольно странного 
мужичка в телогрейке и на ходулях. Одна из них вверху была заточена как 
карандаш. Мужичок соскальзывал с ходулей, судорожно цеплялся за них и 
смотрел на вход в НЦСИ. Символика более чем прозрачна. Нам пришлось 
выслушать несколько упрёков и обвинений в уродливости установленной 
скульптуры, что лишний раз показывает невысокий уровень 
подготовленности критиков, которые, хотя бы по должности обязаны 
разбираться в проблемах эстетизации безобразного стоящих в центре 
внимания современного искусствознания. Но зато теперь мне доводиться 
слышать мнения заезжих гостей Центра о том, что это одна из самых 
интересных городских скульптур. 
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В это же время мы решили отдать стены лестничного марша ведущего 
в Малый выставочный зал под роспись тем художникам, которые проводили 
у нас выставки. Идея была такая – на правой стене поместить персонажей 
спускающихся (зал расположен в полуподвале) из обыденного мира в 
художественное пространство. На левой – выходящих оттуда с изменённым 
сознанием. Некоторые художники (группа студентов художественных 
факультетов НОВГУ, Елена Васильева, Андрей Семёнов, Александр 
Олигеров) тему выдерживали. Другие (Зураб Церетели, группа «КОЛХУи» 
(кронштадские художники, Андрей Корольчук, Андрей Чежин, каллиграфы, 
«Митьки») нет. Но всё равно получилось интересно и свободного места 
почти не осталось. 

На наше счастье, в это время мы познакомились с новгородским 
художником Михаилом Ющенко, выпускником нашего университета, 
который обладает удивительным предметным мышлением, сочетающем 
формальную выдумку, юмор, умение видеть материал и работать с ним. Для 
Малого зала он сделал вешалку с крючками в виде старых ключей и ещё одну 
в виде рыбьего скелета. Добавил несколько деталей к обычной отдельно 
стоящей вешалке, и она превратилась в произведение искусства. Затем 
оформил кофейный уголок, где подставка под стаканы образовывала слово 
П Е Й. Получилось так, что всё, что бы мы ни задумывали, Михаил 
превращал в объекты привлекающие внимание помимо своей служебной 
функции, привносящие дополнительный смысл, вызывающие улыбку. 

Решётки на окнах - целая композиция на тему «Человек и мир», 
поручень состоящий из тростей, пионерского горна и трубы Михаила 
Архангела превращается в философскую притчу, скамейка у входа в 
гигантский тюбик «Краска разная» из которого вытекают…цветы. 

 

 
Ядро на цепи, которым разрушают старые дома нацелено на 

телевизор в окне (читай на телевизионную культуру), водосливная труба в «А 
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и Б сидели на трубе» (причём А похожа на Кандинского, а Б на Дали), другая 
в «руку» останавливающую проходящих мимо. 

 

 
Когда мы начали работать над интерьером Большого зала, Михаил 

выполнил дверные ручки в виде топора и пера (визуализация поговорки) 
сделал ещё несколько интересных деталей и даже табличку с номерами 
тревожных телефонов выполнил с использованием мотивов картины Мунка 
«Крик». 

Интерьер Большого зала архитектор Вадим Ландо сориентировал на 
некоторые образцы из истории архитектуры. Во всяком случае, безликие 
столбы, разделяющие помещение он превратил в «цитаты» из крито-
микенской архитектуры (мы даже хотели весь зал сделать как Лабиринт и 
Фёдор Комольцев, на одной из стен нарисовал «Грустного Минотавра». Но 
потом эта идея не получила развития), а вход во второй зал оформил в виде 
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классического портика, в тимпан которого, впрочем, вмонтировал наш знак – 
чёрный квадрат в круге. Этот знак – символ вечного изменения, к тому 
времени уже появился на фасадной вывеске, где его толкает в гору Сизиф. 
Чёрный и терракотовый цвет, применённый в покраске некоторых стен, ещё 
раз отсылает зрителя к определённым периодам в истории искусства. 
Получается, что современное искусство, как бы дерзко оно не выглядело, 
стоит на плечах гигантов, более или менее логично вытекает из всей 
предшествующей истории. Но «говориться» об этом негромко, намёком – 
ведь детали Кносского дворца даны чуть-чуть, едва уловимо и равноправно с 
вентиляционными решётками расписанными Фёдором Комольцевым в стиле 
оп-арт. 

Нельзя сказать, что всё получилось, как задумано. Или, что всё 
сделано до конца. Никак не задействована глубокая ниша при входе, Там 
вполне могла бы разместиться скульптурная группа – «Наконец-то старик 
Рембрандт к нам приехал», или что-нибудь ещё. Нельзя мириться с 
обшарпанными урнами у дверей – они тоже должны превратиться в 
предметы современного прикладного искусства. Нельзя мириться с ржавыми 
канализационными люками. На приспособлениях для чистки обуви можно 
нанести слова: «Злоба», «Месть», «Уныние» и т.п. – пусть люди вытирают об 
них ноги. Нужно расписать стенку над приямком, установить столбики, 
чтобы машины не заезжали на газон. Конечно, их надо придумать, это не 
могут быть просто столбы. На самом газоне надо что-нибудь посадить – 
почему бы не лопух или чертополох? Может быть, люди несправедливы к 
этим чудесным растениям и зря считают их сорняками? Нужно установить 
будочку для буккроссинга – её тоже надо придумать. Хорошо бы на фасаде 
сделать какой-нибудь крупный объект. Часы, как в театре Образцова? Может 
быть солнечные или водяные? 

Конечно, есть опасность перегруза, и может так случиться, что 
экстерьеры и интерьеры НЦСИ досужим критиком будут признаны образцом 
безвкусной эклектики. Но вспомним, что в индийском искусстве, например, 
есть такое понятие как приращение. Это когда одна скульптура лепится к 
другой и в результате получается фантастическое зрелище называемое 
«набухающей формой». Я понимаю, что то, что хорошо на берегах Ганга, 
может быть не хорошо на берегах Волхова. Но соблюдая принцип, что 
предметный мир дело рук Художника, можно удержаться на грани хаоса и 
всё же создать художественное пространство соединяющее на своей 
территории современное искусство и современного зрителя в некое 
развивающееся целое, которое у нас принято называть духовной жизнью. 
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ТРАДИЦИОННАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Сохранение культурного наследия С.В. Рахманинова в 
Великом Новгороде 

Дегтярева Т.Н. 

МАУКиИ «Дом музыки им. С.В. Рахманинова, 
Великий Новгород 

Статья посвящена деятельности Дома 
музыки им. С.В. Рахманинова по сохранению 
культурного наследия великого композитора. 

Современная жизнь предъявляет новые требования к презентации 
научной и творческой академической деятельности. Традиционные формы 
продолжают быть востребованными, но установка на международное 
сотрудничество, применение новейших электронных технологий позволяют 
развивать и необычные приемы и события. Создание и функционирование 
центров по направлению «мультиплекс» становится приоритетным для 
руководителей учреждений культуры. Всё это применимо и к наследию С. В. 
Рахманинова. Все чаще музыковеды говорят о влиянии новгородского 
периода жизни Рахманинова на его зрелые сочинения, хотя менее десяти лет 
назад большинство исследователей не брали в расчет краеведческие 
открытия, сделанные на малой родине композитора. Поэтому именно в 
Великом Новгороде необходимо вести культурно-просветительскую 
деятельность по этой теме во всех направлениях. 

Распоряжением Администрации Новгородской области 2013 год 
объявлен годом Сергея Васильевича Рахманинова. Это позволило провести 
целый ряд мероприятий на разных уровнях, посвященных исследованию и 
пропаганде наследия великого композитора. Дом музыки им. С. В. 
Рахманинова, празднующий в этом году 20-летие, занял в программе 
празднования лидирующие позиции. 

Обратимся к истории. В 1993 году в Новгороде создана Дирекция 
Международного детского фестиваля им. С. В. Рахманинова во главе с 
руководителем Л. М. Дериглазовой. Один раз в два года организовывался 
Международный детский фестиваль русской классической музыки имени С. 
В. Рахманинова, в рамках которого проводились концерты ведущих мировых 
музыкантов, музыкальных коллективов и конкурс юных пианистов. 
Поддержку новгородскому фестивалю оказал М. В. Плетнев, выступая с 
Российским Национальным оркестром. Так было положено начало 
систематическим контактам новгородской музыкальной общественности с 
российскими и зарубежными исполнителями, музыковедами, педагогами. 
Имя композитора, родившегося на Новгородской земле, стало визитной 
карточкой культурного наследия Великого Новгорода. 

В 2003 году Дирекция была переименована в Центр музыкальной 
культуры им. С. В. Рахманинова. Границы деятельности организации 
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значительно расширились. Были организованы постоянные и сменяемые 
выставки, посвященные биографии и творческому пути С. В. Рахманинова. В 
экспозициях можно увидеть копии различных документов, портретных 
изображений, фотографий, связанных с композитором и его семьей. Такие 
экспозиции в основном выполняют функцию иллюстративного материала для 
экскурсий с рассказами о «рахманиновских местах» на Новгородской земле, 
детстве композитора, его предках. 

В 2012 году учреждение переходит в автономную форму и получает 
название «Дом музыки имени С.В. Рахманинова. Новая концепция развития, 
предложенная директором Т. Н. Дегтяревой, сохраняет традиционные формы 
культурно-просветительской деятельности и содержит программу новых 
разнообразных форм досуга и повышения культурного уровня посетителей. В 
приоритетах акцентирование было сделано и на представительство 
новгородской музыкальной культуры на зарубежных площадках. 

Дом музыки разрабатывает и реализует новые проекты, среди 
которых: 

- расширение международных контактов, посещение различных 
музеев и просветительских центров с целью получения опыта. 
Сотрудничество с городами Эльблонг, Гданьск (Польша), Гамбург 
(Германия), Уусикаупунки (Финляндия) привело к появлению крупных 
международных проектов, среди который Детский и юношеский фестиваль-
конкурс «Венок Шопену», «И у меня был край родной…» (международная 
гастрольная программа из редко исполняемых произведений Аренского и 
Рахманинова), «Музыка Новых городов» (международное гастрольное 
исполнение произведений композиторов, чьи имена связаны с городами, в 
названии которых есть обозначение «новый»); 

- содействие записи двух музыкальных альбомов, основанных на 
нотных сборниках, принадлежавших Софье Александровне Бутаковой; 
создание архивных аудиодокументов на основе многолетней 
исследовательской работы рахманиноведов В.В. Демидова и И.Г. Демидовой; 

- «В гостях у Сережи Рахманинова». Это интерактивный проект 
предназначен для детей в возрасте 7 – 14 лет и построен по принципу 
театрализованной экскурсии с концертно-игровой программой. В основе 
лежит формирование представления о времени детства С. В. Рахманинова, 
начале жизненного творческого пути композитора. Проект получил 
признание среди педагогов и родителей, как новая и эффектная форма 
привлечения детей к культурному наследию нашей страны; 

- весной 2014 года открыт памятный знак на месте имения Борисово, 
принадлежавшего С.А. Бутаковой, которая в свое время купила его для 
Сережи, чтобы тот, учась в младших классах Санкт-Петербургской 
консерватории, мог приезжать туда на летние каникулы; 

- сотрудничество с краеведом Н.Б. Басмановой (г. Старая Русса) 
привело к оформлению новой фотовыставки «И у меня был край родной…», 
рассказывающий о рахманиновских местах на новгородской земле, ряду 
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встреч с показом ее фильмов («Семеново- родина Рахманинова», «Новгород. 
Онег.» и др.), а также объявление конкурса творческих работ под названием 
«Я вижу музыку Рахманинова» по итогам просмотра фильма «Загадочный 
гость», созданного специально для детской аудитории. 

Для туристов разработан туристический маршрут «Великий Новгород 
- колыбель русских гениев» Он посвящен местам, связанным с именами 
Рахманинова, Добужинского, Аренского, Дягилева. Учреждение принимает в 
нем долевое участие (разработка «рахманиновского» маршрута, 
предоставление музейных и архивных фондов для проведения экскурсий). 

17 и 18 мая 2013 года была организована научно-практическая 
конференция, посвященная 140-летию С. В. Рахманинова. Благодаря участию 
зарубежных гостей, конференция получила статус международной. 

Программа события объединила исследования и творческую 
деятельность рахманиноведов, музыковедов и музыкантов из Великого 
Новгорода, Старой Руссы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Дрездена 
(Германия). Специальным гостем стала правнучка С. В. Рахманинова Натали 
Ванамейкер Хавьер со своей семьей (Коста-Рика). 

Были представлены доклады в двух секциях: «Рахманинов и 
новгородская земля» и «Рахманинов в мировой музыкальной культуре». 
Доклады сопровождались презентациями, демонстрациями видео- и 
аудиоматериалов, обзором фотовыставки. Докладчиками выступили 
именитые исследователи: 

- Демидов Валерий Васильевич, Заслуженный работник культуры РФ, 
заведующий музеем А.С. Аренского, А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, член 
Международного Рахманиновского общества (г. Лондон) 

- Людмила Леонидовна Ковалёва-Огороднова, президент Санкт-
Петербургского Рахманиновского общества 

- Кедрова Елена Николаевна, президент НООО «За возрождение и 
развитие новгородской усадьбы» 

- Басманова Наталья Борисовна, краевед 

- Демидова Идея Гавриловна, преподаватель Новгородского 
областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова, Заслуженный работник 
культуры РФ, почётный работник среднего профессионального образования 
Новгородской области, почётный член Всероссийского музыкального 
общества (творческого союза). 

- Киселева Людмила Ивановна, преподаватель Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 

- Андриевская Ванда Феликсовна, преподаватель класса 
фортепианного ансамбля Детской школы искусств им С.В.Рахманинова, 
пианист, музыковед, председатель общества им. Ф.Шопена в Санкт-
Петербурге 
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- Трушталевская Людмила Евгеньевна, историк, психолог, дирижер, 
вокалистка, лауреат Международных конкурсов. Преподаватель музыкальной 
психологии Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова. Является потомком семьи Крюдерен – Струве 

- Скорбященская Ольга Адольфовна, кандидат искусствоведения, 
доцент Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 

- Каролина Тахсиновна Коротченко, аспирант Новосибирской 
государственной консерватории (академия) им. М.И. Глинки 

- Корноухов Михаил Дмитриевич, профессор кафедры музыки НовГУ 
им. Ярослава Мудрого, доктор педагогических наук 

На базе Дома музыки им. С. В. Рахманинова прошли мастер-классы 
профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Владимира Мищука. 

На базе культурного центра «Диалог» были проведены две выставки. 
Партнер конференции Арт-холдинг «Рахманинов» Санкт-Петербург 
представил: 

- "Музыка Российских просторов" - фотовыставка от фотогалереи 
"Рахманинов Дворик", демонстрировалась в Государственной Академической 
Капелле Санкт-Петербурга. 

- "Художники пишут музыку Рахманинова" - открылась в День 
рождения композитора, в галерейном пространстве арт-отеля "Рахманинов", 
после состоявшегося арт-моба в Капелле, когда два художника Георгий 
Ковенчук, классик русского авангарда и профессор художественно-
промышленной академии им А.Л. Штиглица Светлана Симина, писали 
холсты в Царской ложе. Обе выставки планируют свое путешествие по 
российским городам и зарубежью. 

У памятника С. В. Рахманинова прошла высадка кустов редких 
сортов сирени из города-побратима Рочестера. 

Осенью 2013 года учреждение было вынуждено переехать в стены 
культурного центра «Диалог» из старинного здания губернатора. 

Ближайшие планы ориентированы на создание Музея С. В. 
Рахманинова. В апреле 2013 года был представлен первый эскизный проект. 
Этому проекту предшествовала очень серьезная работа на протяжении 
нескольких лет, начиная от посещения современных музыкальных музеев 
Европы до сбора различных документов и аудиозаписей. 

Работа принадлежит творческой команде, которую возглавляет 
доцент кафедры «Дизайн» политехнического института НовГУ Александр 
Милосердов. Эскизы выполнили преподаватель ФАИС НовГУ Дарья 
Соколова и студентка Екатерина Олигерова. В проекте предусмотрены 
развлекательно-познавательная часть для детей, небольшое музыкальное 
кафе, обширные интерактивные экспозиции с применением новейших 
электронных технологий, сохранен концертный зал. Примечательно, что 
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функциональность музея сохранит и предыдущие направления деятельности 
Дома музыки. Он позволит проводить не только экскурсии и тематические 
встречи, но и камерные концерты, конференции и круглые столы, позволит 
посетителям самостоятельно работать с архивными документами, фонотекой 
и мультимедийными программами. Музея С. В. Рахманинова нет ни в 
Москве, ни в Санкт-Петербурге, поэтому проект может приобрести 
всероссийскую значимость сразу в нескольких сферах – образовательной, 
культурной и туристической. В июне Екатерина Олигерова защитила проект 
музея в качестве выпускной квалификационной работы в НовГУ. В ней были 
учтены пожелания и замечания первой презентации. Комиссия в составе 
преподавателей Московского архитектурного института (Государственной 
академии) – МАРХИ отметили тщательную продуманность дизайна и 
функционала залов будущего музея. 

Проект был представлен на публичные слушания, и в целом одобрен. 
Проект получил третье место на международном конкурсе дизайнерских 
проектов в Санкт-Петербурге осенью 2013 года. 

Содействие и поддержку Дому музыки им. С. В. Рахманинову 
оказывают Администрация Великого Новгорода, городские образовательные 
и культурные учреждения, генеральное консульство республики Польша в 
Санкт-Петербурге, Рахманиновские общества в России и за рубежом. 

Задуманная как исполнительная дирекция музыкального фестиваля, 
организация выросла в просветительский концертно-выставочный центр с 
приоритетным направлением по аккумуляции и презентации научно-
исследовательской деятельности на обширную тему «Рахманинов и 
Новгородский край». Четкое понимание целей и задач, открытость 
современным технологиям для взаимодействия с массовой аудиторией 
позволяет коллективу Дома музыки им. С. В. Рахманинова позволяет 
накопить значительный потенциал для общемирового признания. 
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Стоя на плечах вековых новгородских традиций хорового 
исполнительства 

Белоброва Е.В. 

МАУК «Городской Центр культуры 
и досуга им. Н.Г. Васильева», 

Великий Новгород 
Тема, которую хотелось бы затронуть, в 

контексте современной жизни может показаться 
неинтересной для простого обывателя, 
узконаправленной, но учитывая свою многолетнюю 
работу хормейстером в женском академическом хоре и 
сотрудничество с ведущими хоровиками Великого 
Новгорода, попытаемся понять: «Насколько значимо 
хоровое пение как вид искусства и как специфический род 
человеческого мышления и деятельности?» 

Верно подметил известный русский педагог – Константин 
Дмитриевич Ушинский: «Какое могучее средство – это хоровое пение!», 
«Хор – это особая – «ячейка общества», «Одно из прекраснейших 
изобретений человечества – это хор». 

Нужно ли оно сегодня? 

Развитие хоровой культуры является гарантией развития страны в 
целом, гарантией её независимости, территориальной целостности, высокого 
международного авторитета. Только высокий уровень культуры народа 
может обеспечить высокие результаты в развитии науки, промышленности, 
образования, здравоохранения, обороноспособности, в поддержании и 
развитии патриотизма. Ни один из других видов искусства не может 
отображать динамику переживаний с той правдивостью и полнотой, как это 
делает музыка. И отличительной чертой искусства хорового пения является 
органическое сочетание музыки и слова. Хоровое пение издревле являлось 
фундаментом отечественной музыкальной культуры, универсальным 
способом освоения духовно-нравственных идеалов. Это – национальное 
достояние России. 

Развитие хорового искусства в Новгороде началось в Х веке с 
введением христианства. Из Византии к нам пришли христианские обряды, 
неотъемлемой частью которых, было хоровое пение. По замечанию 
академика Д.С.Лихачева: «Именно эстетическое впечатление, произведенное 
на послов князя Владимира богослужением в храме Св. Софии в 
Константинополе, явилось стимулом для принятия христианства в его 
византийской форме». 

На Руси, исполнение церковных песнопений возлагалось на певчих, 
привозимых со времен кн. Владимира из Византии. Для русских церквей из 
Греции прибывали непростые певчие, а «запевщики-доместики», 
исключительная обязанность которых была управлением хором. 
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Крупнейшим центром церковно-певческого искусства в период 
феодальной раздробленности был Великий Новгород. Уже в самом начале 
водворения в нем христианства, летопись говорит о клиросе Софийского 
собора. А среди мастеров пения ХII в. выделяется имя доместика Антониева 
монастыря Кирика. Среди русских певческих школ издавна славились школы 
Новгородские. Они поставляли певчих во многие храмы Руси, готовили 
выдающихся мастеров церковного пения. Известными учителями 
новгородских певческих школ являлись братья Роговы. Василий Рогов, 
впоследствии митрополит Ростовский, «зело пети был горазд знаменному. 
Троестрочному и демественному пению был роспевщик и творец». Савва 
Рогов занимался обучением церковному пению. Его знаменитый ученик 
роспевщик (композитор) Федор Крестьянин основал школу певчих у Ивана 
Грозного в Александровской слободе. В ХVII веке из многих церковных, 
монастырских и боярских хоров современники выделяли певчих соборной 
церкви митрополита Новгородского, (позже патриарха) Никона. Митрополит 
проявлял большую заботу о пении; и на славу собрав клиросы из предивных 
певцов и редкостных голосов, создал одушевленное пение... и такого пения, 
как у митрополита Никона не было ни у кого. 

Эволюция древнерусского певческого искусства включала и 
усовершенствование крюкового письма. Введение помет в крюковую запись 
принадлежит новгородскому мастеру церковного пения Ивану Шайдурову. 
Пометы эти писались киноварью. Певческие рукописи XVII в. пишутся уже 
исключительно с шайдуровскими пометками, хотя первоначально «кийджо 
учитель по своему умышлению подметные слова писаше, и того ради у них 
велие несогласие бываше». 

Достигнув высокого уровня развития, знаменное пение к середине 
XVII в. уступает место принципиально отличающемуся стилю, основанному 
на аккордово-гармоническом принципе, красочному и полнозвучному 
партесному пению. Партесный стиль имел такие главные формы, как 
партесный хоровой концерт и кант. Партесный стиль внес существенные 
изменения в структуру русских церковных хоров. В основе хорового 
изложения были четыре хоровые партии (отсюда название «партесный 
стиль»): Дышкант, Альт, Тенор, Бас, вместо прежнего обозначения голосов, 
соответствовавшего структуре строчной композиции: Вершники, Путники, 
Нижники. Новым было и введение корифеев (солистов) хора. Новой в 
отличие от крюкового письма стала и система нотации. Партесные 
композиции записывались на 5 линейках нотами квадратной формы (т. н. 
Киевское знамя). Выдающуюся роль в утверждении и распространении 
партесного пения сыграл Патриарх Никон (бывший новгородский 
митрополит). И первыми очагами этого пения были Валдайский Иверский и 
Вяжищенский монастыри. Вяжищенский монастырь служил загородной 
резиденцией новгородских владык, поэтому являлся «своим» для Никона, 
занимавшего до патриаршества Новгородскую архиерейскую кафедру. С 70-х 
годов XVII в. в Новгородском Вяжищенском монастыре находились ноты с 
партесными концертами. 
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В XVIII в. на воспитательную роль хорового пения указывал в 
«Духовном регламенте» Новгородский архиепископ Феофан Прокопович. 
«Духовный регламент» предусматривал развитие эстетических способностей 
учеников духовных академий и семинарий через изучение церковного и 
светского пения, и инструментальной музыки. В доме Феофана Прокоповича 
60 юношей из разночинцев обучались музыке, инструментальной и 
голосовой. По указу Петра I, весьма заботившегося об укреплении 
придворного хора, в 1710 г. из епархии Новгородского митрополита Иова 
были затребованы 7 человек тенорщиков и альтистов. Затем в 1713г. 
потребовалось прислать еще тенористов четырех, басистов двух, альтистов 
двух, дышкантистов двух человек. 

В IХХ в. русские музыканты, связанные с Новгородской землей, 
имели самое прямое отношение к продолжению развития хорового искусства 
в России. Это Н.А. Римский-Корсаков, работавший в Придворной певческой 
капелле. Он также прославил певческие таланты новгородцев оперой 
«Садко». Это А. Аренский – управляющий Придворной капеллой. И наконец, 
это С.В. Рахманинов, с его монументальными произведениями для хора: 
«Литургией» и «Всенощным бдением». 

ХХ век – послевоенные годы, в 1953 году П.Ф. Тетерин создает 
мужской хор при доме культуры железнодорожников. В 1959г. к юбилею 
Новгорода, Б.М. Константиновским создается городская хоровая капелла, 
собравшая всех любителей академического хорового пения. Постановлением 
правительства в Новгороде создается музыкальное училище, выпускники 
хорового отделения которого через несколько лет возглавят хоры во всех 
музыкальных школах города и области. 

В 1962г. создается Новгородское отделение Всероссийского Хорового 
Общества. Со дня основания в 1958г. хоровым классом музыкального 
училища (ныне колледжа) руководили: Б.М. Константиновский, Г.Н. 
Агранович, К.А. Шаленный, В.А. Зорина, И.И. Быстров. 

В 70х годах преподавателем училища Устиновой Н.П. создается 
смешанный хор при Дворце культуры профсоюзов. В городе и области 
регулярно проводились хоровые смотры, как ведомственные, так и 
городские, областные и всероссийские. Ко многим знаменательным датам 
готовился сводный городской хор. В 1969 году по инициативе А. Юрлова в 
нашем городе проводится первый фестиваль «Русская музыка». На новой 
эстраде во рву у Кремля вместе с Республиканской хоровой капеллой и 
симфоническим оркестром, в исполнении кантаты «Александр Невский» С. 
Прокофьева и «Славься» М.Глинки самое активное участие принимали два 
хора музыкального училища и мужской хор ДК им. Попова (хормейстеры: 
Б.М.Константиновский, Г.Н. Агранович, К.А. Шаленный, П.Ф. Тетерин). В 
1970 году на втором фестивале этим же составом сводного хора, там же, у 
кремлевской стены была исполнена «Патетическая оратория» Г.Свиридова и 
повторено «Славься» М.Глинки. Начиная с 1969 года регулярно стали 
проводиться концерты лучших хоровых коллективов страны (Ленинградская 
академическая хоровая капелла, хор Свешникова, Республиканская капелла 
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А.Юрлова, хоры из Прибалтики и др. городов) в стенах Софийского собора. 
Пока Софийский собор был музеем, хоровая музыка звучала там в 
исполнении новгородских коллективов: хора муз. училища, мужского хора 
ДК им. Попова, академического хора ГЦКиД. 

Начиная с 1985 года (сорокалетие Победы), наметилась ежегодная 
традиция 9 мая: сопровождать возложение венков к Вечному огню пением 
хора a capella (хор муз. училища и академический хор ГЦКиД). Но это благое 
начинание настоящей традицией так и не стало. 1986 – год создания по 
инициативе городского отдела культуры самодеятельного смешанного хора 
под руководством К.А. Шаленного (ныне академический смешанный хор 
ГЦКиД им. Н.Г.Васильева). 

Такова вкратце история жанра академического хорового пения в 
Великом Новгороде (по рассказу заслуженного работника культуры РФ, 
заслуженного деятеля искусств РФ К.А. Шаленного). 

По словам Д.С.Лихачева, знание прошлого своей Родины и гордость 
тем огромным вкладом, который был внесен русским народом в 
общечеловеческую культуру, является показателем высокого духовного 
уровня наших современников, их подлинного патриотизма. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не 
уважать оной есть постыдное малодушие», - писал А.С.Пушкин. 

В начале 90х годов Поповой М.Н. организуется женский 
академический женский хор ГЦКиД им. Н.Г. Васильева. Ей посчастливилось 
внести посильную лепту в дело развития хорового пения в Великом 
Новгороде: почти 30 лет она работала с детскими хоровыми коллективами (в 
ДМШ и ДХК), 21-й год работает руководителем женским академического 
хора, 28-й год поет, а теперь является хормейстером академического 
смешанного хора под управлением своего преподавателя и учителя К.А. 
Шалённого. Более 20 лет является певчей православного Покровского собора. 
С хоровыми коллективами Попова М.Н. работает с советского времени, и по 
ее мнению, существует проблема, которая сейчас волнует многих 
хормейстеров в нашем городе - это практически отсутствие хоровых 
фестивалей на протяжении многих лет. Нельзя недооценивать важность и 
значимость таких мероприятий для участников хоров и их слушателей. В 
советское время такие фестивали дружбы были часто и являлись для всех 
большим праздником. Взрослые и учащиеся музыкальных и 
общеобразовательных школ, поющие в хорах, имели возможность послушать 
друг друга, поучиться и сравнить себя с другими, принять участие в большом 
сводном хоре. И это не за первые места и лучшие призы, а ради общего 
единения. «Я не умаляю значимости хоровых конкурсов, они тоже должны 
быть, но фестивалей должно быть больше - они без обид и разочарований!» - 
считает Марина Николаевна. Ведь творчество так сложно оценить! Все 
должны участвовать в фестивалях и радоваться хоровому общению на 
настоящей большой сцене. Это и будет стимулом к их дальнейшему 
творчеству и нашему общему объединению. Ведь так важно почувствовать 
себя необходимой частицей большого хорового дела! 
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Одна из веских причин отсутствия больших хоровых фестивалей 
дружбы - это труднодоступность акустически хороших залов. В нашем 
городе почти все они принадлежат Новгородскому музею - заповеднику и их 
аренда стоит слишком дорого. Нашим бедным системам культуры и 
образования такие высокие тарифы не потянуть. А петь в глухих не 
акустических залах хорам плохо, очень плохо! Понятно, всем нужно 
выживать в нынешних условиях и как - то зарабатывать деньги, но ведь не 
при помощи самых бедных! Может, присмотреться к опыту культурно- 
развитых стран? Там существует такая практика: если концертный зал 
арендуют для благотворительных целей, то его и дают безвозмездно; а если 
для платных мероприятий, то за деньги. В нашем городе практика одна - 
только за деньги! А это неправильно по отношению к нашей общей культуре 
и ко всем новгородцам. Сейчас везде проводятся благотворительные 
мероприятия, направленные на социально незащищённые слои населения - 
пенсионеров, инвалидов, детей. Мы предлагаем Новгородскому музею 
проводить такую работу совместно с нашими новгородскими коллективами. 
И это было бы полезно всем - и исполнителям, и слушателям, и самому 
музею. Неужели новгородские коллективы не имеют права бесплатно 
выступать в хороших залах, а новгородская публика бесплатно их 
послушать? В наше время уже давно все поняли, что добро надо делать не 
только за деньги, но и во славу Божию! Ведь участники самодеятельных 
хоровых коллективов занимаются хоровым делом благотворительно! 
Посещая хоровые репетиции, им приходится отрывать драгоценное время от 
семей, детей, учёбы, своего отдыха! Но они, наши певцы, понимают важность 
дела, которым занимаются и оценивают его как служение нашему общему 
хоровому делу и культуре Великого Новгорода в целом. Мы живём в нашем 
любимом городе и поём, прославляя его! Хорошо бы если это понимали и те, 
от кого зависит возможность новгородских хоров давать полноценные 
концерты в акустически приспособленных для хорового пения залах. 

В нашем календарном году много значимых дат - светских и 
церковных. Почему бы в нашем городе не организовать с помощью того же 
музея, например, детский новогодний фестиваль? Или пасхальный 
фестиваль, где могли бы участвовать и детские, и взрослые, и светские, и 
церковные вокально-хоровые коллективы. И всем зачтётся эта 
благотворительность. С 2000 года в Великом Новгороде ежегодно 
проводился хоровой фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи», целью 
которого было создание условий для расширения культурного пространства 
Великого Новгорода, творческой самореализации, взаимного обмена 
творческим опытом между детскими и самодеятельными хорами и их 
руководителями. На фестиваль приглашались известные хоровые коллективы 
Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль развивался, ежегодно увеличивалось 
число его участников, к учредителям и организаторам подключился 
областной комитет культуры. Однако, с 2010 года, органами управления 
было решено, что достаточно проводить его один раз в два года, а по 
прошествии двухгодичной паузы, оказалось, что средств на финансирование 
мероприятия ни у городских, ни у областных структур культуры и 
образования нет! Где еще может спеть школьный хор? Ответ – больше уже 
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нигде! Каждый хоровой коллектив в нашем городе - это явление, но чаще 
всего он живёт обособленно, и мало благоволит к другим хорам. А должно 
быть наоборот! Хор - это глас народа! Хоровое пение должно нас 
объединять, тогда мы сможем ощутить себя мощной творческой силой, 
соединяющей весь наш народ! Великий Новгород всегда был славен 
традиционной самобытной хоровой культурой. Так давайте общими 
усилиями поддерживать наши культурные традиции, ведь это не так сложно! 
Надо только понимать, помогать и идти навстречу друг другу в решении 
наших общих культурных проблем. 

Мы потеряли внимание целого поколения новгородцев и скоро 
подрастающим хоровым певцам не для кого будет петь. Нашу современную 
молодёжь и детей надо «отрывать» от пагубного влияния компьютерного 
виртуального мира. Пусть они посещают доступные концерты новгородских 
хоровых коллективов, а ещё лучше, если они сами станут участниками хоров. 

Общество признает и понимает, сколь велика и ответственна роль 
педагога в формировании личностных качеств ребенка, его эстетического 
развития, позволяющих отличать сомнительную массовую культуру, 
противопоставлять ей общечеловеческие ценности: любовь к Отечеству, 
высокому чувству нравственности, милосердия. Непременно следует 
остановиться подробнее на рассмотрении детского хорового исполнительства 
в современных условиях начального музыкального воспитания. В конце 90х 
годов в ДДЮТ им. Л. Голикова выпускник Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Ю.С. Никифоров создает на 
базе старейшего в городе детского хорового объединения "Музыкально-
хоровой студии" Детскую хоровую капеллу (ведущий творческий коллектив 
в системе дополнительного музыкально-хорового образования Новгородской 
области). За годы существования этот коллектив собрал большое количество 
наград высшего достоинства за свое исполнительское мастерство. Детское 
хоровое пение – самый общедоступный и эффективный вид музыкально-
эстетического воспитания детей и подростков, так как хоровое пение само по 
себе является одним из ведущих средств слухового и вокального развития, 
приобщения ребенка к активной музыкальной деятельности. Мир 
классической музыки и хорового искусства как его составляющей, является 
образно-художественной сферой фундаментальных ценностей, понятий 
нравственности и морали. Приобщение подрастающего поколения к 
классическим традициям хорового пения, как массового вида музыкального 
искусства сегодня особенно актуально, так как современное общество 
переживает эпоху практицизма. В нашей стране развитие хорового движения 
и детского хорового исполнительства в частности, в разные годы протекало 
не равномерно, напрямую зависело от социально-экономического климата и 
степенью осознания обществом и государством воспитательной значимости в 
формировании духовно-нравственных принципов подрастающего поколения 
и молодежи. В советский период фундаментом для формирования условий 
музыкально-эстетического образования и внешкольного воспитания детей и 
юношества явилась деятельность Всероссийского хорового общества (ВХО). 
Одним из инновационных достижений ВХО можно считать создание новой 
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формы детского массового музыкального воспитания – детских хоровых 
студий с их практикой углубленного учебно-образовательного цикла хоровых 
занятий и дифференцированного подхода к различным возрастным группам. 
Расцвет детского хорового искусства в 1970–1980-е годы, рост 
исполнительского уровня детских хоровых коллективов, значительное 
обогащение детского хорового репертуара – все это происходило благодаря 
целенаправленной и планомерной работе ВХО. Деятельность ВХО оказала 
существенное влияние не только на процессы отечественной хоровой и 
музыкальной культуры, но и на формирование особой духовно-нравственной 
детей той эпохи. В эпоху перестройки, с изменением социально-
политических и экономических условий в стране, ВХО было расформировано 
и формально реорганизовано в составную часть Всероссийского 
музыкального общества, что негативно отразилось на уровне музыкально-
хорового образования детей в частности, и хорового исполнительства 
(особенно в сфере художественной хоровой самодеятельности) в целом. 
Перестали осуществляться периодические нотные учебно-методические 
издания, составляющих основу репертуара и художественной деятельности 
хоровых коллективов. Сокращение финансирования в сферах 
дополнительного внешкольного образования детей и художественной 
самодеятельности привело к резкому сокращению мероприятий как 
всероссийского, так и региональных уровней (конкурсы, фестивали, курсы и 
семинары профессионального повышения специалистов-хормейстеров), 
проводимых с целью поддержки и развития хорового движения. Обеспечение 
такого значимого аспекта творческой жизни любого художественного 
коллектива как гастрольно-концертная деятельность было полностью 
исключено из бюджетного финансирования учреждений культуры и 
образования. Позднее, в 90-е годы осуществлялись некоторые попытки 
возрождения массового хорового исполнительства, в частности в сфере 
музыкально-эстетического воспитания детей. В 1997 году министерством 
образования России была разработана программа «Детский хор», которая 
являлась составной частью федеральной программы «Дети. Культура. 
Образование». В организационной части программы были проведены научно-
практические конференции, всероссийские курсы повышения квалификации 
руководителей детских хоровых коллективов. Издательский центр «Владос» 
подготовил и выпустил серию учебно-методических сборников «Библиотека 
детского хормейстера». Под учредительством министерств образования и 
культуры прошли всероссийские и международные конкурсы детских 
академических хоров («Поющее детство», «Поющее братство», «Звучит 
Москва», «Всероссийский детский хоровой фестиваль»). 

Однако, в наши дни детское хоровое движение в сравнении с 80-ми и 
90-ми годами переживает не самые лучшие времена и охватывает куда более 
скромное количество детей и юношества. К примеру, в 80-е годы, во многом 
благодаря активной деятельности ВХО и выдающегося представителя 
детского искусства Г. Струве в домах, дворцах творчества, центрах 
эстетического воспитания и других учреждений дополнительного 
образования детей страны функционировало более 800 хоровых студий! 
Сегодня их только приблизительно 80! В Новгородской области в системе 
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дополнительного образования детей ведомства управления образованием 
всего одно творческое хоровое объединение детей - Детская хоровая капелла, 
остальные хоровые объединения функционируют в системе управления 
культуры в детских музыкальных школах и школах искусств. Если еще 
двадцать лет назад при каждой школе пел хор, то сегодня, к примеру, в 
Великом Новгороде таких хоров от силы пять! 

Недостаточность мероприятий всероссийского и регионального 
уровней (конкурсов, фестивалей, смотров) под учредительством органов 
управления культуры и образования расплодило массу сомнительных 
мероприятий с пышными статусами «международный фестиваль» или 
«всероссийский конкурс» проводимых различными детскими фондами, 
турфирмами и т. п., целью которых является не выявление, поддержка и 
продвижение детских хоров и талантливых хормейстеров, а скорее, 
финансовая выгода их учредителей. Как правило, на таких форумах все хоры 
поют, все хормейстеры – выдающиеся дирижеры, все получают звания 
лауреатов и призовые места! Никого обижать нельзя, потому, что все 
оплачено участниками. Как можно исполнителям получить объективный 
анализ и оценку своей творческой деятельности? 

В 2013 году, решением Правительства РФ, было возрождено 
Всероссийское хоровое общество. В рамках воссозданного общества, по 
инициативе В.А. Гергиева был создан большой Детский хор России (1000 
детей представляют каждый регион России). В январе 2014 г. в Мариинском 
театре состоялся концерт сводного хора, а в феврале и марте хор участвовал в 
церемонии закрытия XXII Олимпийских игр в г. Сочи. Планируется участие 
этого коллектива в особо значимых государственных мероприятиях в 
будущем (юбилей Победы в ВОВ, открытии чемпионата мира по футболу и 
др.). Однако, изучая материалы и планы ВХО пока не понятно, что будет 
делаться в рамках создания системы развития массового хорового движения 
и повышения хорового исполнительства не только в столицах, но и в 
регионах. Получается, что пока – это только красивая витрина! 

Остро стоит вопрос в квалифицированном кадровом обеспечении. 
Следует признать тот факт, что сегодня в сфере вокально-хоровой 
педагогической работы почти утеряна преемственность. Большая часть 
квалифицированных педагогов-хормейстеров – это люди среднего и 
пожилого возраста. Немногие специалисты, окончив колледж искусств или 
кафедру музыки НовГУ им. Ярослава Мудрого, идут работать по 
специальности ввиду низкой заработной платы! За свой напряженный 
творческий труд хормейстеры получают копейки. Им оплачивают 
репетиционные часы, а репетиция – это вершина айсберга. Успешной работе 
предшествует огромная подготовка. Сегодня хоры создают и развивают 
фанатики. Именно они воспитывают духовную элиту общества, золотой 
генофонд нации. Власть должна пересмотреть систему оплаты труда 
хормейстеров. Сейчас много говорится о воспитании свободного человека, о 
значении личности в развитии государства, об объединяющей национальной 
идее. Поэтому именно сейчас федеральная программа поддержки хоровых 
коллективов будет востребована и актуальна, как никогда. Как воздух нужна 
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поддержка жанра на государственном уровне, повышение финансирования и 
престижа профессии дирижера-хормейстера". Возродить хоровое движение – 
значит вернуться к своим корням и вспомнить о национальной идентичности. 
Но главное, изменить отношение к хоровому пению в массовом сознании 
россиян как к занятию никчемному и бесполезному. Хоровое пение может 
стать экономичным и эффективным способом, улучшающим здоровье. 
Благотворное влияние хорового пения может дать старт кампании, 
пропагандирующей его пользу и, возможно, в будущем станет рецептом 
здоровья. В первую очередь, хор даёт человеку ощущение счастья. Можно 
сказать, что хоровое пение имеет ярко выраженный психотерапевтический 
эффект. Человек поющий умеет расслабляться, меньше подвержен влиянию 
стрессов, депрессиям. Влияние музыки и пения на человека, при правильно 
подобранном репертуаре, выражается в создании определенных 
эмоциональных переживаний, оказывающих благотворное влияние на 
психику человека. «Музыка побуждает нас красиво мыслить» - слова Ральфа 
Уолдо Эмерсона. Теперь о пении вообще (и хоровом, в особенности) как о 
средстве профилактики, а иногда даже и лечения многих заболеваний, в том 
числе и нервно-психических расстройств, говорят не только хормейстеры, но 
и медики, психологи, учёные-исследователи. А теперь представьте себе хор, 
берущий чистый аккорд на два, три, четыре… восемь голосов! Или поющий в 
унисон. Это такой восторг, которого, испытав его хоть однажды, с 
нетерпением ждёшь снова и снова. Очень метко сказала одна хористка: 
«Хористов, как и наркоманов, бывших - не бывает». Правильное пение, 
особенно хоровое, весьма благотворно складывается на здоровье певцов, так 
как правильное пение - это в первую очередь правильное дыхание, которое 
является неотъемлемой частью многих оздоровительных систем и видов 
спорта. Кроме того, музыка вообще влияет на интенсивность обменных 
процессов, работу сердечно-сосудистой системы, на повышение тонуса 
головного мозга и кровообращения. Пение помогает в лечении многих 
хронических заболеваний. В Австралии медики заметили, что пение 
способствует улучшению состояния больных с заболеваниями позвоночника 
и суставов. Практика хорового пения активно внедряется в программу 
лечения и профилактики во многих медицинских учреждениях. 

Хор - одно из самых доступных занятий для современного студента и 
для взрослого с любым уровнем дохода: в наше время практически в любом 
городе можно найти хоровой коллектив, в котором не требуется платить 
какие-либо взносы, не нужно запасаться дорогостоящими реквизитами, да и 
инструмент хориста всегда при нём. Наконец, хор – это просто весело. Если 
вам кажется, что на репетиции ходят исключительно безнадёжные 
«ботаники», знайте – это совсем не так. Многие коллективы не 
ограничиваются только хоровой деятельностью. Хористы-любители – это 
люди самых разных профессий и званий, которые дружат и делают общее 
дело. А многим из них и хора мало. Они занимаются спортом, устраивают 
походы, праздники, капустники, конкурсы, выезжают на активный отдых. 
Хор – это особая «ячейка общества», как большая семья, где каждый, обладая 
своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей 
гармонии. Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. 
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Мне, как хормейстеру женского хора, было интересно узнать, что дает 
посещение хоровых репетиций участницам моего коллектива? 

Ученые говорят, что любовь человека к тембру какого-либо 
музыкального инструмента заложена в генах. Если это так, то в моих генах 
(пишет Киреева Е.А. - староста хора), «сидит» любовь к звучанию хора. Еще 
в детстве я с удовольствием слушала хоровые концерты, а когда поступила на 
хоровое отделение в музыкальную школу, то была просто счастлива. Так и не 
могу расстаться с хором, в котором пою с 1973 года. Голосовая нагрузка 
преподавателя-теоретика огромная, и я заметила: стоит мне уйти из хора – 
голос пропадает. А пение в хоре возвращает мой «инструмент». А еще для 
меня составляет огромное удовольствие встраивать свой голос в звучание 
других голосов и получать в результате музыку, ведь только «Музыка 
показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе (Р. У. 
Эмерсон). Пение помогает мне расширять кругозор, общаться с людьми, 
испытывать разные эмоции, заложенные в произведениях: от скорби 
покаяния до шутки и восторга». 

Еще одной участнице коллектива – Зверьковой А.А. хор помогает 
тоньше чувствовать музыку, развивает слух, что так необходимо мне в работе 
с детьми при освоении игры на фортепиано. Хор стал интересной частью ее 
жизни. Чтобы найти себя в хоре, совсем не обязательно обладать 
выдающимися певческими способностями от природы, было бы 
желание…Петь в хоре не только можно, но и нужно! 

Безусловно, возрождение хорового общества – это историческое 
событие, продвижение этого дела очень тяжело давалось. Нужно возрождать 
то, что Россия утеряла. Лозунг «вперед к прошлому», как нельзя кстати. Мы - 
поколение 50-х, (вспоминает О.Н. Батманова) помним то счастливое время, 
когда многоголосно пела вся страна, издревле славившаяся красивым 
тембром и стройностью голосов. Каждый класс маленькой семилетки, в 
которой она училась, был представлен на школьном концерте своим хором, а 
были еще и 2-3 общешкольных коллектива! На фотографии тех лет 
изображены хоры пионеров с расстановкой в три ряда и. как говорится, "от 
стены до стены" 
Массовое пение было неотъемлемым атрибутом любого праздника 
общенародного и частного. На демонстрациях 1 мая и 7 ноября пел весь 
город. Русские народные, революционные и светские современные песни! Их 
знала вся страна, Всесоюзное радио заботилось о музыкальном воспитании 
народа. А громкоговорители ещё в начале 60-х "вещали" кое-где прямо на 
улицах! Любой человек, представитель самых разных профессий был знаком 
с лучшими образцами русской и зарубежной симфонической и оперной 
музыки. Народные и современные песни все знали наизусть. Внешнее 
безразличие властей и низкий уровень благосостояния народа (слушатель, 
подчас, не может приобрести билет на концерт, а это уплывающая 
возможность окупить содержание коллектива!) - делают наше дело 
практически безнадежным... Но благодаря таким людям, как Елена 
Константиновна Яковенко (заслуженный работник культуры РФ, директор 
МАУК ГЦКиД им. Н.Г. Васильева), которая, пожалуй, единственная во всем 
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городе содержит два абсолютно нерентабельных академических коллектива: 
женский и смешанный хоры, хоровое искусство «выживает». И вот, 
удивительно! За все годы творческой деятельности, интерес новгородцев к 
нашим коллективам не угас! Более того у нас сформировалась своя публика, 
выступая, нам удается сделать памятники старины звучащими, и по 
истечении векового времени под сводами молчащих храмов звучит духовная 
музыка - образец культурного наследия нашего народа. 

Необходимо создать специальную программу для поддержки 
вокально-хорового искусства в Великом Новгороде. Необходимо решать 
проблему безвозмездной аренды певческих залов. И тогда зазвучат свободно 
в наших лучших залах новгородские хоры! Пусть будет так! 
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Русские Ганзейские дни 
Орлов В.Н. 

отдел по культурному наследию 
комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода, 
Великий Новгород 

Идея проведения Русских Ганзейских дней 
основана на ключевом историко-экономическом 
периоде средневековой Руси, получившему 
продолжение в современности. Это период, 
длившийся несколько столетий , XIII по XVI век 
отмечен тесным отношениями русских 
городов со средневековым торговым союзом 
европейских городов «Ганза». 

«Ганза» (нем. Hanse), торговый и политический союз северонемецких 
городов в 14 (окончательное оформление) — 16 вв. (формально до 1669) во 
главе с Любеком. Ганзе, осуществлявшей посредническую торговлю между 
Западной, Северной и Восточной Европой, принадлежала торговая гегемония 
в Северной Европе. 

Средневековый Новгород входил в состав Ганзейского союза, 
который без кавычек называют прообразом современного единого 
европейского рынка, связующим звеном между средневековой Европой и 
Русью, своеобразной «дверью» в Европу, центром международной 
интеграции и торговли. 

В 1980 году средневековое объединение европейских городов, 
которое иногда называют прообразом современного Евросоюза, получило 
второе рождение. Новое объединение получило название «Ганза Нового 
времени», и в настоящее время его членами являются более 182 городов из 16 
стран современной Европы. 

Ежегодно в одном из городов Европейской Ганзы Нового времени 
проходят международные Ганзейские дни, включающие в себя комплекс 
культурных, деловых и научных мероприятий, посвященных современным 
проблемам культурных и экономических взаимоотношений стран, входящих 
в Союз. 

Великий Новгород в 1993 году стал первым официальным членом 
Ганзейского союза Нового времени от России, и теперь ежегодно 
представляет себя и города России, входящие в этот союз, на международных 
Ганзейских днях, ежегодно проходящих в одном из городов – членов 
Ганзейского союза. 

Великий Новгород – первый российский город, получивший право 
принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX 
Ганзейских дней в 2009 году. В следующий раз это международное событие в 
России будет проведено только в 2019 году, в городе Пскове. 
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Именно поэтому с 2011 года подобное масштабное мероприятие было 
решено проводить в Ганзейских городах России 

30 июля 2010 года в Великом Новгороде были подписаны 
учредительные документы о создании Союза русских ганзейских городов. В 
новое объединение вошли 13 городов – официальных членов Ганзейского 
Союза Нового времени, доказавшие свою историческую связь со 
средневековым объединением европейских городов «Ганза»: Великий 
Новгород, Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Кингисепп, 
Смоленск, Псков, Тихвин, Торжок, Тверь, Тотьма, Ивангород. Центром 
нового объединения, по примеру Любека, являющегося столицей 
современного Ганзейского союза, в России стал Великий Новгород. В рамках 
соглашения о создании Союза было решено каждый год проводить в одном 
из городов — членов Союза Малые Ганзейские дни русских городов, 
аналогичные международным Ганзейским дням с целью сделать это 
движение достоянием широкого научного, творческого и бизнес-сообщества. 

В настоящее время Русские Ганзейские дни - это возрождение 
исторической традиции проведения в старинных русских городах ежегодных 
съездов торговых людей – купцов. Проведение таких съездов, которые 
позднее стали называть ярмарками, было одним из важнейших событий в 
обществе, не только потому, что на них продавались разные товары, но и 
потому, что купцы приезжали из разных городов, оставались в городе 
продолжительное время и тратили часть вырученных средств в городе. Также 
люди могли обменяться новостями из отдалённых регионов. На ярмарках 
присутствовали скоморохи, музыканты и гадалки. Таким образом, ярмарка 
была ещё развлекательным центром для людей. 

Основными задачами Русских Ганзейских дней являются: 

 создание уникального туристического продукта, состоящего из 
комплекса мероприятий в рамках единой темы, которое бы позволило 
привлекать новые туристические потоки в каждый из городов-центров 
Русских Ганзейских дней. 

 создание продукта событийного туризма направленного на 
привлечение внимания к туристическому потенциалу и аутентичности 
древних русских городов участников Союза русских Ганзейских городов. 

 создание условий для развития туристской инфраструктуры малых, 
провинциальных городов имеющих богатое историческое наследие. 

 укрепление культурных и экономических межрегиональных и 
международных связей в рамках проблематики Ганзы. 

Русские Ганзейские дни проводятся в соответствии с утвержденным 
графиком в одном из 13 городов участников Союза русских Ганзейских 
городов, а также ассоциированных членах Союза - Смоленске и 
Калининграде. 

В основном это города основанные новгородцами, в период раннего 
средневековья. 
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В первых Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде, которые 
состоялись с 10 по 13 июня 2011 года, приняли участие более тысячи 
официальных делегатов, в том числе делегации из российских городов – 
официальных членов международного Ганзейского союза Нового времени: 
Белозерска, Великого Устюга, Вологды, Ивангорода, Калининграда, 
Кингисеппа, Пскова, Твери, Торжка, Тихвина, городов-побратимов и 
городов-партнеров). 

На праздник прибыли также делегации из г. Уусикаупунки 
(Финляндия), генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге консульства 
Польши в Санкт-Петербурге, консул Генерального консульства Литвы в 
Санкт-Петербурге, вице-мэр и представители городского Совета города 
Вальмиера (Латвия), президент и представители городского Совета из города 
Эльблонг (Польша), делегация Монетного двора Польши, депутаты 
городского Совета города Олайне (Латвия). Самые многочисленные 
делегации были из городов: Тихвин (71 человек), Вологда (58 человек) и 
Псков (52). Такой старт был поддержан и другими городами – Белозерском в 
2012 и Псковом в 2013 году. География участников пополнилась 
Великобританией, Швецией и Эстонией. 

Сценарий каждых Русских Ганзейских дней выстраивается по особой 
программе, позволяющей показать культурно-туристический потенциал 
каждого города. Важно отметить, что Союз разработал и утвердил Директивы 
по проведению Русских Ганзейских дней, документ, регламентирующий 
единый деловой и культурный стиль мероприятия. Это позволяет создать 
масштабный туристский продукт соответствующего качества, но 
оставляющий простор для фантазии организаторов каждых последующих 
Дней (см. Приложение 2 http://yadi.sk/d/GPherllkCx54v). 

За три дня мероприятия праздника охватывают несколько площадок. 
Преимущество отдается площадкам на открытом воздухе. Кроме деловых 
встреч и семинаров обязательной является проведение торжественных 
церемоний открытия и закрытия с участием творческих коллективов из 
делегаций, ярмарки, тематическая культурно-развлекательная программа. 
Проведение Русских Ганзейских дней получает широкое распространение в 
СМИ (см. Приложение 1http://yadi.sk/d/GPherllkCx54v). 

Ведется активная работа с туроператорами и специалистами в сфере 
туризма. Во время проведения праздника наряду с традиционной 
экскурсионной программой по древнему городу Руси туристы получают 
возможность стать участником нескольких событий, выстроенных по 
методикам современного событийного туризма. Русские Ганзейские дни 
включены в единый культурный маршрут Евросоюза. И это единственный 
культурный маршрут, связанный с Россией (см. Приложение 2 
http://yadi.sk/d/GPherllkCx54v). 
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Иллюстрацией креативного, творческого подхода к организации 
события с соблюдением требований Директив является программа Русских 
Ганзейских дней в Пскове (2013 год): 

19 июля. 

Площадка у фонтана в Летнем саду: 18:00 – 18:20 – «Скоморошина». 
Музыкально-театрализованная интермедия с использованием шумового 
оркестра, акробатически-плясового шоу с бочонками и многократными 
залпами из пиротехнических пушек зазывает всех к торговым палатам и 
интерактивным площадкам. 

Зелёный театр «Лодейная пристань»: 18:30 – 20:00 – Торжественное 
открытие III Русских Ганзейских дней с презентационными выступлениями 
гостевых коллективов. 

20 июля. 

Летний сад, парковая зона за памятником А.С.Пушкина: 

12:00 – Музыкально-театрализованное открытие дитячьей слободы, 
города мастеров и развлекательных площадок начинается с церемонии 
поднятия символического паруса на «Чудо-острове», с розыгрышем 
бескозырок и бумажных головных уборов в виде кораблика и с пожеланием 
попутного ветра юному Пскову! Действо поддерживается многочисленным 
запуском воздушных шаров и бумажным фейерверком цвета радуги. 

12:30 – 17:00 – Концертная программа детских самодеятельных 
коллективов Пскова и Псковской области. 

Площадка перед памятником А.С.Пушкину: 17:00 – 18:00 – «В 
городском саду играет духовой оркестр» 

Летний сад, Зелёный театр «Лодейная пристань»: 14:00 – 19:30 – 
«Пой, пляши, Ганзейская ярмарка!» - non-stop выступление гостевых 
коллективов. 

Гостиный Двор: 12:00 – 18:00 – Презентационные выступления и 
игровые программы гостевых коллективов на центральной площадке 
Гостиного двора. 

21 июля. 

Летний сад, Зелёный театр «Лодейная пристань»: 

12:00 – 14:00 – «Псковская волна» (гала-концерт областного 
фестиваля народного самодеятельного творчества). 

14:30 – 18:00 – «Пой, пляши, Ганзейская ярмарка!» non-stop 
выступление гостевых коллективов. 

18:00 – 19:30 - Презентационная программа «Бренды города Пскова». 

Гостиный Двор: 11:00 – 16:00 – Презентационные выступления и 
игровые программы гостевых коллективов на центральной площадке 
Гостиного двора. 
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Стадион «Машиностроитель»: 20:00 – 00:00 – Торжественное 
открытие Дней города, которое включает церемонию передачи 
символических ключей и флага следующему хозяину Ганзейской ярмарки. 
Прощание с торговым караваном гостей. Выступление представителей власти 
Пскова и Псковской области. Концертная программа популярных эстрадных 
исполнителей и большой праздничный фейерверк. 

В Третьих Русских Ганзейских Днях в Пскове, приняли участие 9 из 
13 русских ганзейских городов: Великий Новгород, Великий Устюг, Тихвин, 
Торжок, Белозерск, Вологда, Кингисепп, Тверь, Псков. В состав прибывших 
делегаций вошли официальные делегаты, творческие коллективы, участники 
ганзейской ярмарки, ремесленники, журналисты, участники исторической 
реконструкции, представители Молодой Ганзы. Самые многочисленные 
делегации направили в Псков Великий Новгород, Вологда (по 60 чел.), 
немного отстают Кингисепп, Тихвин и Торжок. Сердечно благодарим всех за 
участие! Общее количество участников 889 чел., в том числе 749 человек 
только из российских ганзейских городов, 150 участников ганзейской 
ярмарки. 

 

Русские Ганзейские дни ежегодно объединяют тысячи людей из 
разных городов, регионов и стран. 

Подготовка к проведению Русских Ганзейских дней требует от 
принимающей стороны значительных усилий, стимулирующих 
хозяйственную и общественную жизнь. Происходит благоустройство города, 
активизация разнообразных творческих ресурсов, которые впоследствии 
используются для развития местной сферы событийного туризма (например, 
специально созданные театрализованные программы, аттракционы, костюмы, 
фонограммы). 

Под эгидой Союза Русских ганзейских городов с центром в Великом 
Новгороде происходит консолидация административных и общественных 
ресурсов, позволяющих уточнить и конкретизировать туристскую карту 
Северо-Запада. Серийность проекта, его просветительская миссия позволяет 
привлекать на время проведения мероприятий повторно одних и тех же 
туристов. 

Перспектива развития Русских Ганзейских дней в том, что их 
проведение дает небольшим провинциальным городам стимул для развития. 
Это ярко продемонстрировал Белозерск в 2012 году. Не упустил своих 
возможностей Кингисепп (Ям, Ямбург), который с 12 по 14 июня 2014 года 
при поддержке Правительства Ленинградской области стал столицей IV 
Русских Ганзейских дней. Это событие прошло в рамках мероприятий 
посвященных 630-ой годовщине со Дня основания города, и празднования 
Дня России. 

Общая концепция праздничных мероприятий: «Кингисепп – город, с 
богатой древней историей, в котором хочется жить!» 
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Разработана символика события (см. Приложения 3 и 4). В декорации 
мероприятий вписан исторический центр города и бывшая усадьба героя 
Отечественной войны 812 года генерала Карла Ивановича Бистрома - парк 
культуры и отдыха «Романовка», который расположен на живописном берегу 
реки Луги. 

Торжественные мероприятия начались 12 июня с праздничного 
шествия организаций и предприятий города с участием гостей из Ганзейских 
городов, городов-побратимов и почетных гостей. 

В парке «Романовка» состоялась театрализованная церемония 
открытия «IV Русских Ганзейских дней», праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Кингисеппского района и коллективов Ганзейских 
городов. 

Кроме того, парк приветливо разметил «Ганзейскую ярмарку» с 
мастер-классами ремесленников прикладного творчества, «Богатырский 
двор» - с состязаниями участников военно-исторической реконструкции, 
«Гостиный двор» - традиционный презентационный рынок городов. 

Состоялись традиционные встречи и семинары в рамках Молодежной 
и Медиа Ганзы. Были организованы спортивные мероприятия с участием 
делегатов русских Ганзейских городов. 

В течение трех дней была организована работа различных площадок 
не только на территории парка, но и в историческом центре города. 

Выставка работ художников и пленер проведена на месте бывшего 
рва крепости Ям – городского пруда Летнего сада. 

На уличных площадках города разместились: 

 цветочный базар (продажа цветов, мастер-классы по флористике, 
ландшафтному дизайну); 

 уличные музыканты (выступления музыкантов и танцоров, 
молодежные субкультуры, мастер-классы по фламенко, степу, брейку и т.п.); 

 книжный развал (книжная ярмарка, литературные чтения, встречи с 
местными поэтами и писателями); 

 дворовый спорт (столы для шашек, шахмат, домино и нард); 
 кулинарные мастер-классы; 
 фермерская ярмарка; 
 научное шоу (викторины, головоломки, операции на мандаринах, 

занимательные опыты и т.п.). 

14 июня 2014 года состоялась торжественная передача ключей 
Торжку, который проводит V Русские Ганзейские дни в 2015 году. 

Финалом праздничных мероприятий стал концерт с участием 
популярных российских звезд и праздничный салют. 

Особый колорит Русским Ганзейским дням придает широкое 
привлечение клубов исторической реконструкции, для которых выделяется 
специальное место в исторической части города. Отдавая дань предкам, 
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основавшим старинные русские города, на официальных церемониях и 
мероприятиях обязательно использование исторических костюмов. 

В рамках программы Русских Ганзейских дней работают: 

- «Презентационный рынок», где в ярмарочных домиках города 
представляют свой туристический потенциал и аутентичность, знакомят с 
обычаями и традициями своих городов, устраивают дегустацию блюд 
местной кухни и напитков. 

- «Средневековый рынок», на котором мастера и ремесленники 
проводят мастер-классы и знакомят с традициями старинных промыслов, 
здесь же организуется торговля изделиями мастеров. 

Деловая часть программы включает проведение общего собрания 
Союза, конференции по вопросам устойчивого развития экономики и 
туризма, а также проведение «круглых столов» и приемов. 

Для молодежи ганзейских городов проводятся экскурсии, 
краеведческие игры, а также спортивно-развлекательные мероприятия. 
Члены объединения Молодая Ганза проводят общее собрание. 

Для неформального общения участников события проводится 
«Ганзейская вечеринка». 

Проведение Русских Ганзейских дней получает широкое освещение в 
СМИ. Ведется активная работа с туроператорами и специалистами в сфере 
туризма. Во время проведения события наряду с традиционной 
экскурсионной программой туристы получают возможность стать 
участником нескольких событий. 

Русские Ганзейские дни включены в единый культурный календарь 
европейской Ганзы. «Ганза» это единственный культурный маршрут Европы, 
связанный с Россией. 

Реализация проекта позволила осуществить: 

создание продукта событийного туризма направленного на 
привлечение внимания к туристическому потенциалу и аутентичности 
древних русских городов участников Союза русских Ганзейских городов. 

создание условий для развития туристской инфраструктуры малых, 
провинциальных городов имеющих богатое историческое наследие. 

Подготовка к проведению Русских Ганзейских дней стимулирует 
хозяйственную и общественную города организатора. Происходит 
благоустройство города, активизация разнообразных творческих ресурсов, 
которые впоследствии используются для развития местной сферы 
событийного туризма (например, специально созданные театрализованные 
программы, аттракционы, костюмы, фонограммы). 

Под эгидой Союза Русских ганзейских городов с центром в Великом 
Новгороде происходит консолидация административных и общественных 
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ресурсов, позволяющих уточнить и конкретизировать туристскую карту 
Северо-Запада. 

Серийность проекта, его просветительская миссия позволяет 
привлекать на время проведения мероприятий повторно одних и тех же 
туристов. 

В соответствии с утвержденным графиком в ближайшие годы 
планируется проведение Русских ганзейских дней в одном из городов – 
участников Союза русских Ганзейских городов. В основном это города 
основанные новгородцами, в период раннего средневековья: 

в 2015 году - Торжок; 

в 2016 году - Тверь; 

в 2017 году - Ивангород; 

в 2018 году - Вологда. 
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«Будет и на нашей улице праздник» – современное 
состояние, проблемы и пути решения основных вопросов 
массовых праздников Великого Новгорода 

Баютин Е.А. 

МАУК «Новгородская Дирекция по 
организации праздников», 

Великий Новгород 
Статья базируется на пятнадцатилетнем 

личном опыте участия автора в крупных городских 
праздничных мероприятиях в качестве технического 
специалиста, звукооператора, видеоинженера, а 
также 1 году работы руководителем городской 
Дирекции праздников. 

Предметом анализа выступает организация и 
проведение городских массовых праздников, таких как 
День города, Масленица, Новый год и других, и 
культура массовых мероприятий Великого Новгорода в 
целом. Анализ базируется на опыте использования уже 
готового культурного продукта работы других 
художественных коллективов, самодеятельных или 
профессиональных. 

В статье затрагиваются основные проблемы 
организации праздничных мероприятий, сложившаяся 
ситуация в городской праздничной культуре, 
сложности с кадровым и материально-техническим 
наполнением праздников. 

 

История и современное состояние вопроса. 

Если обратиться к истории праздничных мероприятий в нашем 
городе, то необходимо отметить, что раньше ситуация с ними отличалась от 
современной: при комитете культуры существовала должность главного 
режиссера, который придумывал основную идею праздника, реализовывал 
главное, самое запоминающееся мероприятие; ему подчинялись остальные 
весьма квалифицированные руководители отдельных площадок и частей 
мероприятия. Поэтому каждый последующий праздник заметно отличался от 
предыдущего, и интерес к ним со стороны зрителей не ослабевал. Одним из 
самых ярких примеров можно привести 1125–летие Новгорода, собравшее 
просто колоссальное количество зрителей и вспоминаемое ими до сих пор. 

К сожалению, сейчас ситуация с количеством зрителей изменилась 
кардинально. В качестве «лакмусовой бумажки» можно взять праздничный 
фейерверк, традиционно завершающий первый день «Дня города». 
Фейерверк - кульминация торжества, которая в таком масштабе не может 
быть повторена ни на закрытой площадке, ни в семейном кругу, ни в 
небольшой компании. Его можно увидеть, только придя на уличный 
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праздник. Однако все меньше и меньше горожан приходит для этого на пляж, 
Ярославово дворище, набережную, причал. 

Причины изменения интереса зрителей к массовым праздникам 

Их может быть названо несколько. 

- рост доступности других зрелищ, сопоставимых для зрителя по 
значимости, но гораздо более удобных. 

Изначально, праздник - это не просто выходной, «праздный» день, он 
характеризуется обязательным наличием такого, чего нет в буднях: 
необычного, иного, в другое время недоступного и, поэтому, желанного. 
Однако сейчас у всех есть большой телевизор с качественным звуком плюс 
высокоскоростной интернет с возможностью доступа в любое время к 
неограниченной базе видео культурных мероприятий мирового масштаба. 
Добавить сюда удобный диван, близкий холодильник, и человек уже 
задумывается: «А стоит ли мне идти на площадь? Дома-то я могу посмотреть 
концерт звезд на HD мониторе с многокамерной съемкой в качественном и 
современном антураже». В результате бесплатные уличные концерты даже 
таких звезд, как Валерий Леонтьев, Олег Газманов и других известных 
исполнителей, проходивших не так давно в нашем городе, не смогли собрать 
полную Софийскую площадь. 

К тому же, если говорить о выступлениях звезд, как о «фишке» 
праздника, значительно повысилось предложение по их концертам, которые 
регулярно проводятся в городских залах (КЦ «Акрон», Театр драмы, 
Областная филармония). Закономерно, что упал интерес и к их бесплатным 
выступлениям на праздниках. 

- изменение мотивации привлечения в праздничное действо. 

Если в советский период идеология на многих праздничных 
мероприятиях выступала мотивирующей и объединяющей силой, то сейчас 
ее роль - практически нулевая. Мы, естественно, не говорим о мероприятиях 
типа митингов. Но тем не менее чувство единения с большим количеством 
людей, которое достигалось на праздниках того периода, постоянно 
вспоминается их участниками. Причем, неизменно с положительной оценкой. 
В современных праздниках такого достигнуть не получается совсем или 
только в небольшой степени. 

Другая важная составляющая уменьшения мотивации присутствия на 
празднике – введенный запрет на продажу спиртного. К сожалению, в России 
праздник и выпивка были и остаются неотделимы друг от друга. Это, думаю, 
в комментариях не нуждается. 

И наконец, культура в сознании людей все чаще начинает прочно 
ассоциироваться только со сферой обслуживания. Так на массовых 
праздниках среди «культурно-развлекательного» практически доминирует 
только «развлекательное»: побольше торговли «сувениркой» и «шариками-
фонариками», аттракционов. Всевозможными кафе застраивается вся 
прилегающая к сцене территория, чтобы, как в ресторане, кушать и слушать. 
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Понятно, что такая форма восприятия диктует и соответствующий репертуар, 
который, к сожалению, весьма востребован публикой. Конечно, это 
тенденция не одного нашего города. 

Третий фактор - это невысокая вариативность представленного в 
городе «праздничного ассортимента». Новгородский «День Города» - это 
классический «День сурка» (год от года не меняющееся действо). Таковы 
постоянные комментарии в социальных сетях к происходящему на 
праздниках. Имея возможность бывать и за границей, и в других городах 
нашей страны, имея все тот же телевизор с многообразием программ, зритель 
не хочет снова видеть ту же сцену на той те площади, тех же исполнителей и 
те же коллективы - ведь город у нас небольшой, разнообразия не достигнуть. 
И наши выступающие, естественно, не уровня Евровидения или телешоу 
1 канала. 

Это только некоторые из причин, причем те, на которые 
воздействовать практически невозможно. Рассмотрим те причины, 
воздействовать на которые возможность есть и возникающие сложности 
подготовки интересных и актуальных для жителей города массовых действ. 

Проблемы и пути их решения. 

В настоящее время в культуре наших городских праздников ярко 
превалирует экстенсивный путь развития. 

Даже при снижении финансирования мероприятия, выбор (по разным 
причинам) делается в пользу большего количества мелких площадок против 
1-2 центральных, но с полноценным и значительным вкладыванием в них 
средств и сил. Изменение данного подхода в распределении ресурсов на 
праздники, по нашему мнению, должно иметь заметный положительный 
эффект. Это позволит сделать гораздо более читаемым и понятным для 
зрителя общую идею, девиз, слоган каждого мероприятия. И даст 
возможность создать пускай одно, но явственно кульминационное действо, 
которое запомнится горожанам. 

Мы считаем, что необходимо изыскивать и вкладывать основные 
значительные средства в масштабные и необычные шоу: в водные 
представления на акватории, реализацию проектов с использованием 3D 
мэппинга, лазерные шоу- то есть в то, что не каждый день увидишь и по 
телевизору. В противном случае интереса к массовым праздникам не 
удержать. И эти кульминационные действа должны обладать, помимо 
зрелищности, и понятной идейно-смысловой составляющей. 

Городские праздники имеют недостаточно хорошую 
материально-техническую базу. 

Большая крытая сцена со светодиодным задником, с качественным и 
мощным звуковым комплектом и большим количеством световых приборов – 
это давно уже не «вершина технической фантазии», а норма практически для 
любой концертной площадки, и уж точно для центральной площадки 
праздника. Вместе с тем, многочисленный опыт работ с прокатными 
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фирмами из других городов, у которых подобное оборудование есть, показал, 
что далеко не всегда у них в работе присутствует надежность, порядочность, 
а главное, ответственность и не безразличное отношение к происходящему на 
празднике. Поэтому предпочтение должно отдаваться местным 
специалистам, как правило, более заинтересованным в более качественной 
работе, для чего в городе должно быть подобное оборудование. 

Далеки от совершенства принципы распределения 
финансирования на городские мероприятия. 

С учетом всех реалий, мы считаем, должно применяться правило 
«лучше меньше, да лучше». Предпочтительнее совсем отказаться от 
праздника, чем проводить его в урезанном формате. 

Так, существует ряд мероприятий, которые не могут финансироваться 
меньше определенной суммы. Пример: стоимость празднования Нового года. 
Думаю, все понимают, что сегодня в рамках этого праздника нельзя не 
провести церемонию зажжения огней на главной городской елке, не 
поставить большую сцену, экран, нельзя не смонтировать декорации, не 
запустить фейерверк в саму новогоднюю ночь. Несмотря на то, что 
фактические расходы на это мероприятие за последние 5 лет составляют 
определенную, не изменяющуюся сумму, закладываемые в бюджете средства 
существенно меньше требуемых. И поиск недостающих средств каждый раз 
становится «запланированным авралом», причем в условиях жесточайшего 
предновогоднего цейтнота, или лотереей – удастся их найти или нет. 

Сложности на пути достижения обозначенных выше целей, т.е. 
пути и методы решения конкретных задач. 

Первая и главная задача - это разрешение кадрового голода. 

В нашем городе много творческих коллективов, но только очень 
небольшую часть из них можно достойно включать в городские концерты. 

Говоря отдельно, например, про хореографические коллективы 
города, можно констатировать, что на сегодняшний день только 
незначительная часть из них имеет более или менее профессиональный 
уровень. Это явственно показал даже прошедший городской конкурс 
хореографического искусства. Конечно, коллективы, занимающиеся на базе 
городских КДУ или учреждений образования, – в первую очередь 
самодеятельные, т.е. участники занимаются для себя, а не для зрителя. Но, 
выходя на уровень городского мероприятия, требуется соответствовать 
минимальному уровню если не мировых, то хотя бы профессиональных 
стандартов (техника, хореографическая форма исполнителей, композиция 
танца и т.п.). Сейчас же очевидно постоянное падение уровня, как 
исполнительского мастерства, так и мастерства балетмейстеров-
постановщиков, что не может не замечаться и зрителями в том числе. 

Похожая ситуация и с вокальными коллективами. В большинстве из 
них главное – то, как чисто, правильно, технично будет исполнена вокальная 
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партия. А вопросы того как выглядит, держится, двигается вокалист, 
фактически «артист ли он на сцене» остаются второстепенными. 

Далее. По приблизительным подсчетам, в Великом Новгороде 
работают порядка 70 ведущих различного уровня. Но даже навскидку 
каждый может на пальцах одной руки подсчитать, сколько из них появляются 
на центральных сценах городских праздников. Причина – низкий 
профессиональный уровень большинства. 

Таким образом, собирая творческие силы для городских концертных 
программ и будучи скованным в финансовом плане, режиссер вынужден 
брать не то, что требуется в соответствии с его замыслом, а то, что можно 
взять дешево или бесплатно. 

Но исполнители – это полбеды. Все вышеописанное в равной степени 
относится и к режиссерам, которые работают в нашем городе. На мой взгляд 
ситуация является близкой к критической. Количество представителей этой 
профессии в городе за последние десятилетия сильно уменьшилось, а уровень 
проектов и концертных программ, которые в большинстве случаев создают 
эти режиссеры, является в лучшем случае дискуссионным. Поэтому выбор 
достойного руководителя какой-либо площадки праздника представляет 
почти неразрешимую задачу. 

Пути решения – проработка возможностей создания экспертной 
комиссии или наделения полномочиями какого-либо эксперта для 
оценки качества реализованной программы и ранжирования оплаты 
работы режиссеров в соответствии с ней. 

Другой аспект этой проблемы состоит в том, что сейчас и комитет 
культуры, в лице председателя, и Дирекция вынуждены выполнять не 
свойственную им функцию главного режиссера праздника. Однако, на наш 
взгляд, это не должно быть так: комитет культуры – административный 
заказчик, он должен давать техническое задание и незначительно 
корректировать праздник в части, касающейся участия ВИП гостей. 
Дирекция – исполнитель заказа, нанимающий этого главного режиссера, не 
более. 

Считаем необходимым введение в штате должности главного 
режиссера праздника, иначе не изменится ситуация, когда удачная и 
однозначно интересная для зрителей концертная программа получается 
весьма редко, а выстроенный праздник - практически никогда. Данный 
человек сможет также выполнять вышеназванную работу по оценке качества 
программ других режиссеров. 

В контексте изменения принципов и подходов финансирования 
мероприятий необходимо решить целый ряд задач. 

В первую очередь нужно отметить, что год от года на каждое из 
календарных культурных мероприятий выделяется даже не столько же - все 
меньше и меньше средств. Вместе с тем, требования если не к качеству, то к 
объему все возрастают. Эта ситуация не может продолжаться бесконечно, т.к. 
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фактически все большая доля праздников проводится «на энтузиазме», а 
внутренние резервы учреждений и отдельных исполнителей в этом плане уже 
близки к нулю. 

Повторим, путь решения - отказ от части мероприятий в пользу 
более крупных. Должен действовать принцип: если делать, то делать 
хорошо или никак. 

Еще одна задача – устранение бюрократических препятствий в 
получении даже заложенных в бюджет средств. 

Уже давно такое понятие, как аванс вообще исключено из нашей 
практики работы с бюджетными средствами. Это совершенно ненормальная 
ситуация. Ведь даже работа с государственными контрактами по крайне 
жесткому 44-ФЗ и то предусматривает авансирование. На словах все 
понимают необходимость выделения средств для предварительного 
приобретения материалов, изготовления декораций, выплаты авансов 
приглашаемым артистам и т. п. Но выплата подобных необходимых средств 
носит характер исключения, а не правила. Между тем, почти не осталось и 
местных, новгородских компаний и организаций, которые соглашаются 
работать по принципу «утром - стулья, а вечером следующего дня - деньги». 
Специфика области культуры в том, что игроки этого рынка – малые 
предприятия с небольшим объемом оборотных средств. Чтобы работать без 
предоплаты, они вынуждены брать кредиты на текущие расходы, проценты 
по которым они теряют. Возможность же работы по подобной схеме с 
компаниями из других регионов практически исключена. И гарантийные 
письма администрации воспринимаются, как никого ни к чему не 
обязывающая бумажка. Эту ситуацию также необходимо изменить. 

Повсеместно встречается ситуация, когда однозначно понятно, что 
бюджетных средств на проведение мероприятия не достаточно, но не 
проведено или проведено в объемах выделенного финансирования оно быть 
не может (из последних примеров празднование 70-летие освобождения 
Новгорода и День города 1155). Это приводит к тому, что очень много 
времени тратится на пребывание в неопределенном, подвешенном состоянии, 
когда комитет, дирекция и привлеченные исполнители не могут начать 
полноценную подготовку к мероприятию, не понимая, на какую сумму 
рассчитывать. Как итог - не реализованные или гораздо более скудно 
реализованные идеи, общее снижение качества, связанное с 
«запланированным авралом» в условиях цейтнота. 

То есть надо понимать, что все чаще происходит переориентирование 
на внебюджетные (спонсорские) источники финансирования праздников. И 
эти финансовые поступления должны быть плановыми. Иначе полученные в 
последний момент средства зачастую не несут уже практически никакого 
положительного эффекта, так как не могут быть эффективно освоены. 

С вопросами финансирования тесно связана задача по 
улучшению материально-технической базы праздников. Сегодня для 
поддержания интереса людей к праздникам, на них необходимо использовать 
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все большее количества все более сложных, дорогих технических устройств. 
Зрители, на экране телевизора привыкшие видеть технически-навороченные 
шоу, с большим количеством видеотехники, звука, света, лазеров, 3D 
мэппинга, ожидают такого же и на городском празднике. Поэтому они с 
большим скепсисом смотрят на «бюджетные» потуги. 

Сейчас дирекция испытывает острый дефицит в световом 
оборудовании. Если по предложению звукового оборудования в городе 
конкурентная среда сформирована, то световое динамическое оборудование, 
пригодное для использования на улице, сейчас предлагает только одна 
компания. Компания, показавшая среднюю надежность и ответственность. 
Поэтому задача по приобретению для нужд городских праздников комплекта 
динамического светового оборудования – весьма актуальна. 

Ситуация с городским светодиодным экраном близка к 
катастрофической. Он был подарен городу на 65-летие Победы и, по 
сравнению, скажем, с таким же экраном во Пскове эксплуатировался гораздо 
чаще и интенсивнее. Но по своей сути он для подобного использования не 
предназначен. Имеющийся экран – инсталляционный, т.е годный для 
однократной стационарной установки, а не туровый, пригодный для 
транспортировок, частых перекоммутаций и т.п. Из за такого «не 
паспортного» режима эксплуатации раз от раза все больше и чаще 
приходится ремонтировать модули, из которых он состоит. А это процесс – 
не бесконечен. Через пару-тройку использований мы, при неблагоприятном 
стечении обстоятельств, рискуем остаться без городского экрана вообще. 
Задача – довести до логического разрешения наметившийся путь 
решения данной проблемы. 

И последняя по порядку, но не по значимости задача. Не берусь 
утверждать за все учреждения, подведомственные комитету, но на примере 
своего явственно ощутил стиль отношения к работникам культуры со 
стороны представителей власти. Тезис о том, что для работника культуры 
работа должна быть в удовольствие, превратился в стойкое убеждение, что 
культработник - это не профессия. И, соответственно, оплачиваться не 
должна. К сожалению, это не преувеличение. Постоянное 
недофинансирование и выбивание тех средств, без которых проект не то 
чтобы станет лучше, интереснее, качественнее, а вообще реализован быть не 
может вовсе, сформировали образ культуры, как постоянного просителя с 
вечно протянутой рукой. 
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Великий Новгород – Русское Устье: связь через века 
Орлов В.Н. 

отдел по культурному наследию 
комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода, 
Великий Новгород 

Якурин А.В. 
комитет культуры и молодежной политики, 

Администрации Великого Новгорода 

 
Якутия. Русское Устье. Далеко за полярным 

кругом, на пересечении 71 параллели и 149 меридиана 
расположено уникальное поселение, где в жестких 
климатических условиях (температура близка к нулю 
даже летом) более 400 лет назад оказались русские 
переселенцы, вынужденные бежать из Новгорода от 
опричнины времен Ивана Грозного. Несмотря на 
тесное соседство с коренным местным населением, 
беженцы сохранили русский язык и традиции... 

Современная Новгородская область - административная единица 
России, до 1945 года входившая в состав Ленинградской области. Одна из 
основных особенностей региона состоит в том, что он является историческим 
и культурным наследником Северной Руси, значительной территории, 
столицей которой был Господин Великий Новгород. Согласно летописным 
данным основание Новгорода относится к 862 году. В раннем средневековье 
с 1136-1478 новгородская земля, которая в исторических исследованиях 
часто называется «Новгородская республика», включала в себя часть 
Прибалтики, Карелии, Южную часть Финляндии, Южное побережье Ладоги, 
Обонежье, берега Северной Двины, европейский север вплоть до Урала. 

Из этого следует, что, говоря о новгородцах надо понимать, что 
новгородцами в средневековье называли не только жителей города 
основанного на берегах реки Волхов, а жителей новгородских владений. 

В наследство от средневековой новгородской культуры, уходящей 
корнями в язычество, осталась мощная фольклорная традиция, 
существование которой до сих пор не прервано. 

За свою многовековую историю новгородская земля и ее жители 
пережили немало событий. Неоднократно Новгородцы, под страхом смерти, 
были вынуждены покидать насиженные, родные места в поисках лучшей 
доли. Как принято говорить в наше время, новгородцы были вынуждены 
эмигрировать. 

Такие волны эмиграции совпадают с присоединением Новгорода к 
Москве в 1478 году, при Иване III. В 1570 году новгородцы вновь вынуждены 
покинуть Новгородчину под напором опричников Ивана Грозного. Многие 
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новгородцы покидают родные края. Часть из них на кораблях уходят по 
рекам на северо-восток к северным морям в надежде обрести лучшую долю. 
Двигаясь вдоль побережья, они заходят на зимовье в устья рек, многие 
остаются там навсегда. Почти все подобные поселения со временем были 
либо уничтожены эпидемиями, либо вырезаны местными племенами, либо 
ассимилировались с местным населением. 

 
Более 100 лет жили в Арктической тундре первопоселенцы 

совершенно автономно. Официальная летопись ведётся от первого 
упоминания о селе 1638 года, когда отряд тобольского казака Ивана Реброва 
открыл морской путь на Индигирку. 

Впервые официально русскоустьинцы упоминаются в научной 
литературе в отчетах Великой Северной экспедиции капитана-командора 
Витуса Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев летом 
1739 года проводил опись берега между Яной и Индигиркой, намереваясь 
пройти на боте «Иркутск» до Колымы. Бот вмерз во льды недалеко от устья 
Индигирки, и отряд Лаптева, покинув судно, перебрался на зимовку в 
«русское жило», то есть в Русское Устье. 

История создания Русского Устья не раз была предметом 
исследования историков, так же как его традиции и фольклор. О Русском 
Устье и его жителях собрано большое количество материалов. 

О Русском Устье широко узнали в России и Европе благодаря 
уникальным материалам, собранным Владимиром Михайловичем 
Зензиновым, членом ЦК партии эсеров, который в 1912 году отбывал в этом 
селе политическую ссылку (впоследствии он стал профессором одного из 
американских университетов). В своей книге «Старинные люди у холодного 
океана» В.М. Зензинов на основе собранных им материалов описывает 
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прошлое Русского Устья, его хозяйство и быт, нравы и обычаи, обряды и 
верования. 

«21 января 1912-го года. Первый день в Русском Устье. Не знаю, не 
понимаю, куда я попал. После полуторамесячного странствия по якутам с их 
непонятной речью и чужой для меня жизнью, я вдруг снова оказался в 
России. Светлые рубленые избы, вымытый деревянный пол, выскобленные 
стены – и чистая русская речь. Это, конечно, Россия, но Россия XVII, может 
быть, XVI века. Странные, древние обороты речи и слова, совершенно 
патриархальные, почти идиллические отношения. При встречах и прощании 
родственники целуются. Иисусе Христе, Матерь Божья не сходят с языка». 
Так он писал о первых впечатлениях в своем дневнике. 

Русское Устье по-прежнему представляет потенциал для 
исследователей и для историков, и для археологов и для этнографов и для 
фольклористов. 

Под Русским Устьем в широком смысле слова следует понимать не 
просто одно селение, стоящее на левом берегу Индигирки, а всю 
совокупность маленьких поселений-заимок, расположенных в дельте. 
Русское Устье – самое старое русское село в Якутии, сохранившее со дня 
основания свою идентичность. 

К сожалению, многие артефакты, которые могли бы внести ясность в 
историю происхождения уникального поселения на берегах Индигирки и 
Ледовитого океана уже бесследно утрачены. Поэтому любая находка, 
сделанная на месте, дает новую информацию. Как это стало с находкой 
шахматной фигурки Коня, которая была случайно найдена на месте старого 
поселения русскоустьинцев. Это дополнительное свидетельство о связях с 
Новгородом. Ведь широко известно, что в средневековом Новгороде 
шахматы были весьма популярны, но были под запретом, как игра азартная. 

А принимая во внимание совокупность исследований фольклористов, 
историков, что значительную часть новгородских земель составляли 
территории, выходившие к северным морям, гипотеза об основании Русского 
Устья выходцами из новгородских земель имеет под собой очень серьезные 
основания. 

Весомым аргументом в пользу исторических связей русскоустьинцев 
с многогранным культурным наследием Новгорода и новгородской земли 
является тот факт, что они, на протяжении веков сохраняя православную 
веру, особо почитали новгородскую икону Божией Матери «Знамение», 
которая для новгородцев является святыней. Согласно летописной легенде 
икона знамения Божией Матери защитила Новгород и его жителей от 
нападения войска Андрея Боголюбского. 

Церковь в селе так же называлась Знаменской по названию 
хранившейся в ней иконы, хотя официальное название церкви было 
Богородицкая — так значится в архивах. Политссыльный В.М. Зензинов 
свидетельствует в своем дневнике: «В селении стоит наивная часовенка со 
старинной тяжелой иконой Божией Матери». Эта старинная Знаменская 
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икона была большого размера, ещё в 1866 году её пытался забрать заезжий 
священник Лев Шипицин, но воспротивились жители села. Икона 
безвозвратно пропала в 1930 году – в том году был сожжен единственный в 
селе храм, а один из активистов соорудил из иконы стол. 

 
 

В 2012 году, в дни празднования 1150-летия зарождения Российской 
государственности с 21 по 23 сентября 2012 года состоялся визит делегации 
русскоустьинцев в Великий Новгород. 

Факт посещения русскоустьинцами Великого Новгорода - событие 
историческое. Этот визит готовился несколько лет. Впервые в 
Администрации Великого Новгорода о новгородцах с берегов Индигирки 
узнали в 2008 году, в канун подготовки к празднованию 1150-летия города. 
Тогда из Якутии были присланы этнографические материалы, как 
доказательство права принимать участие в юбилейных торжествах 

В составе делегации был фольклорно-этнографический ансамбль 
«Русскоустьинцы», участники которого принадлежат к уникальной 
этнографической группе - потомкам новгородских первопроходцев, ушедших 
на берега р. Индигирки четыре века назад и сохранивших свой язык, 
устройство жизни, традиции, фольклор. 

Программа пребывания ансамбля была сформирована таким образом, 
чтобы как можно больше людей от мала до велика смогли прикоснуться к 
«своей» истории. Русскоустьинцы встретились с воспитанниками 
Новгородской детской музыкальной школы русского фольклора, деятелями 
Центра музыкальных древностей им. В.И. Поветкина, дважды выступили на 
концертной площадке Ярославова Дворища в дни празднеств (в том числе с 
получасовым концертом) и стали настоящим украшением Приема у Мэра с 
участием иностранных делегаций. 
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Во время визита в Великий Новгород русскоустьинцы не только пели, 
реконструировали древние традиции сватовства, родин, байки, разговаривали 
на исконном новгородском наречии, угощали гостей привезенной с 
Аллаиховского улуса рыбой, с гордостью демонстрировали исторически 
воссозданные костюмы, но и сами впитывали свою историю. 

Одним из ярчайших впечатлений стало посещение исторической 
части Великого Новгорода - Детинца и музея народного деревянного 
зодчества «Витославлицы». 

По итогам этой поездки можно заключить совершенно точно: 
русскоустьинцы оставили свой след не только в сюжетах на региональных 
телеканалах и публикациях в местных газетах, но главное - в сердцах людей, 
иначе невозможно объяснить толпы людей, поминутно окружавших 
коллектив и живо интересовавшихся их историей. 

Зрители и гости стали свидетелями, что новгородские и 
русскоустьинские песни написаны на одни и те же стихотворные тексты, 
только имеют немного разные напевы. При этом мелодический рисунок 
русскоустьинцев более древний в отличие от используемой новгородцами. 

Все это произвело сильное впечатление на новгородцев. Губернатор 
Новгородской области Сергей Митин и митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев инициировали знаменательный подарок русскоустьинцам 
с земли предков – срубленную по устоявшимся новгородским канонам 
часовню с внутренним убранством и списком утраченной чудотворной иконы 
Божией Матери «Знамение». Это предложение получило одобрение властей 
Республики Саха (Якутия), а также Министерства культуры РФ. 

Храм для Русского Устья, средства на который собирали всем миром, 
был отправлен морским путем в Якутию. 

В июле 2013 года делегация Новгородской области под руководством 
заместителя Губернатора Новгородской области Александра Смирнова 
приняла участие в освящении места установки храма в рамках празднования 
юбилея села, в котором проживают потомки древних новгородцев 

Перевозка церкви к месту установки заняла более года. В мае 2013 
года церковь была направлена двумя контейнерами в Якутию. ОАО 
«Российские железные дороги» бесплатно перевезло контейнеры с ценным 
грузом почти через всю страну до города Усть-Кут Иркутской области. Здесь 
эстафету подхватило Ленское объединенное речное пароходство, также 
безвозмездно спустившее контейнеры вниз по реке Лене, и далее по 
Северному морскому пути доставившее будущую церковь до пункта 
назначения в устье Индигирки. 

В июне 2014 года четыре плотника из Пестовского района 
Новгородской области, где была изготовлена церковь, занимались ее 
установкой. 
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5 августа 2013 года храм был освящен. 

В Аллаиховский улус для участия в церемонии прибыли делегация 
Новгородской области во главе с заместителем губернатора Александром 
Смирновым, временно исполняющий обязанности главы Якутии Егор 
Борисов, советник Президента России Владимир Толстой, представители 
Якутской епархии Русской православной церкви. 

 
Освящение совершил Епископ Якутский и Ленский Роман. 

Установленный в Русском Устье храм в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» расположен на 71 градусе северной широты и является самым 
северным православным храмом в мире. На отлитом в Ярославле колоколе, 
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который был подарен вместе с храмом, расположена надпись 
«Русскоустьинцам от новгородцев». 

 
Событие стало кульминацией Года Арктики, объявленного в Якутии в 

2014 году. Кроме того, торжественно открыта мемориальная доска 
Владимиру Зензинову - эсеру, отбывавшему ссылку в селе и написавшему о 
нём несколько книг. В том числе «Старинные люди у холодного океана» и 
открывшего миру удивительную судьбу новгородцев, бежавших от 
преследований Ивана Грозного после резни 1570 года устроенной 
опричниками в Великом Новгороде. 

Да и в Великом Новгороде подумывают о том, чтобы на территории 
города появился объект, посвященный нашим заполярным землякам: ряд 
общественных деятелей и деятелей культуры предложил назвать в честь 
Русского Устья одну из улиц нашего города. 

Так что не исключено, что наряду с Батецкой, Старорусской, 
Шимской, Солецкой и другими улицами, названия которых подчеркивают 
многовековую связь новгородцев с этими населенными пунктами, в 
перспективе на карте города появится и улица Русскоустьинская… 
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СТАРТАП: ВЗГЛЯД НА 
КУЛЬТУРУ ГЛАЗАМИ 
БУДУЩИХ КУЛЬТУРОЛОГОВ 

Раздел подготовлен доцентом кафедры 
теории, истории и философии культуры 

НовГУ им. Ярослава Мудрого 
Федотовой Н.Г. 

Введение 
В Новгородском государственном университете имени Ярослава 

Мудрого на кафедре теории истории и философии культуры уже не первый 
год осуществляется подготовка специалистов по направлению 
«Культурология». Здесь, в стенах бывшего Антониева монастыря, студенты 
слушают не только классические лекционные курсы об особенностях 
функционирования культуры, об истории культуры и искусства или об 
ученых, которые посвятили свою жизнь изучению культуры. Немало 
учебного времени отводится и тому, чтобы будущие культурологи 
познакомились с особенностями менеджмента и маркетинга культуры, 
освоили особенности традиционной культуры Новгородской земли, 
праздничной культуры, узнали специфику социокультурного проектирования 
и перспективы развития социально-культурной деятельности, осознали 
важность охраны культурных памятников, а также многое другое. 

Чтобы отвечать вызовам времени, сотрудники кафедры ежегодно 
обновляют содержание образовательной программы, сотрудничают с 
учреждениями культуры города. НовГУ гибко реагирует на вызовы времени, 
и это подтверждается тем, что с 2011 года для подготовки культурологов 
была разработана новая образовательная программа по профилю 
«Управление в социокультурной сфере». Теперь большая часть учебных 
дисциплин и модулей имеют прикладной характер, для студентов читаются 
курсы, посвященные культурной политике, методике социологических 
опросов, лекции о PR, рекламе и фандрейзинге в сфере культуры, об 
имиджелогии, об особенностях галерейного дела. 

Однако, важной стороной современного бакалавра культурологии 
является его способность анализировать проблемы в области культуры, иметь 
навыки их научного осмысления. Поэтому ряд студентов уже со 2 курса 
приобщаются к научной деятельности, пишут научные статьи, участвуют в 
региональных и всероссийских конференциях, в научных семинарах. 
Наиболее талантливые студенты-культурологи получают повышенные 
стипендии и гранты. 

Ниже представлены обзорные статьи, подготовленные студентами-
культурологами, которые отражают направления современных 
культурологических исследований среди молодых исследователей. 
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Особенности художественной коммуникации в театре и 
кино 

Архипова Анастасия 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Кино и театр – особенные искусства, которые непосредственно 
включены в процесс коммуникации со зрителем. Их многое объединяет, и в 
тоже время они различны. Мы проведем анализ, сравним кинематограф и 
театр с помощью концепции художественной коммуникации, а спектакль и 
фильм как соответствующие тексты коммуникативного процесса. 

Чтобы выявить это различие, а также лучше понять и кино, и театр, 
обратимся к коммуникативной парадигме. Коммуникация – это сообщение, 
передача, связывание. Главная цель коммуникации – это обмен информацией. 
Художественная коммуникация же предполагает не просто обмен 
информацией, поскольку в качестве сообщения выступает произведение 
искусства. При художественной коммуникации происходит передача 
культурных и духовных ценностей, социальных норм, формируются идеалы 
и мировоззрение. В коммуникации существует адресант (передатчик 
информации), адресат (принимающий информацию), сообщение и канал, 
связывающий адресанта и адресата. Художественная коммуникация 
подразумевает и канал обратной связи «…с одной стороны, индивид 
формирует свое мышление, эстетический вкус, усваивая определенный набор 
художественных ценностей, передаваемых ему обществом, а с другой – 
каждый член социального коллектива оказывает своей деятельностью 
влияние на всех индивидов и через них на общество в целом» [1]. 

Фильм и спектакль как сообщения в художественной коммуникации – 
это результаты работы соответствующих знаковых систем: кинематографа и 
театра. Эти знаковые системы включают в себя как вербальные, так и 
невербальные знаки. Их многокодовость дает возможность в одно время 
обращаться к зрителю знатоку, который способен воспринимать полный 
смысл произведения из-за знания множества кодов, но, в то же время, и к 
широкому зрителю, который сможет по-своему понять происходящее на 
экране, обладая лишь частью кодов. У Ю.М. Лотмана можно прочесть: «Мир 
кино – это мир, который каждый зритель видит по-своему» [2]. Но, чтобы 
видеть, а не просто смотреть, у нас должен быть опыт просмотра кинокартин 
и спектаклей, опыт общения и взаимодействия с экраном и сценой. 

Переходя к сравнительному анализу театра и кино, отметим наиболее 
явные и важные сходства. 

Во-первых, сообщение в коммуникации. Как фильмы, так и 
театральные постановки обладают повествовательной структурой, что 
связано с нарративом. 
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Во-вторых, посредниками в процессах коммуникации здесь чаще всего 
выступают актеры. В кинематографе существует возможность фильма без 
актера, человека в кадре (документальные фильмы о природе). 

В-третьих, в процессе коммуникации заключается выполнение сходных 
социокультурных функций: познавательной, эстетической, воспитательной и 
других. 

Также среди сходств находятся и коды (языки) коммуникации – они 
синтетичны, поскольку информация передается с помощью музыки, 
литературы, живописи и прочих каналов связи. Одним из сходств театра и 
кино является сложный состав отправителя художественного сообщение 
(режиссер, декоратор и др.). И, наконец, на репертуар в кинематографе и 
театре большое влияние оказывает литература. Как известно, почти все 
постановки в театре поставлены по художественной литературе и множество 
фильмов снято по книгам. 

Коммуникативные свойства кинематографа и театра раскрываются 
через категорию нарратива. Нарратив – это то, как рассказывается история, 
способ ее донесения, включая и средства коммуникации. Особенностью кино 
и театра является то, что нарратив в этих искусствах является комплексным. 
Здесь присутствуют визуальное, вербальное, музыкальное и композиционное 
сообщения. Вместе с тем, в кино инструментом нарратива выступает также и 
монтаж, поэтому нарратив кино является чем-то большим. Нарратив – это 
способ донесения истории, он имеет разные формы, в зависимости от 
рассказывающего. Например, классическая история Золушки и множества 
фильмов «Золушка»: сюжет у всех произведений один, а вот нарратив - 
разный. 

Наиболее популярной структурой нарратива в книгах, кино и театре, 
является классическая, трехактовая. В первом акте происходит знакомство 
зрителя с героем и его миром, его обычным ходом событий. Далее 
происходит некий конфликт, нарушающий спокойствие из-за чего герою 
приходится выйти за грани своего обычного окружения, разрешить 
проблему, которая перед ним поставлена. Чаще всего это проблема делится 
на внутреннюю и внешнюю. В следующем акте герой преодолевает 
различные препятствия, получая новый опыт, учится чему-то новому, что в 
дальнейшем поможет решить стоящую перед ним сложность. Обычно 
именно эта часть занимает основное время повествования, наращивает 
интригу, чтобы прийти к развязке. В последнем, третьем акте наступает 
завершение истории. Герою удается побороть внутренние проблемы, и он 
переходит к решению первостепенной проблемы, решив которую возвращает 
течение жизни в обычное русло. 

Существуют еще несколько структур. Минималистическая 
напоминает собой классическую, однако не позволяет использовать 
открытую концовку. А антиструктура разрушает все законы классической 
структуры. Время происходящих событий может быть абсолютно перепутано 
или размыто, как в фильме «Криминальное чтиво» или «Эффект бабочки». 

Не стоит забывать о главном субъекте, посреднике между замыслом 
автора и зрителем – актере. Суть актера – донести до аудитории авторский и 
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режиссерский замысел. Актер устанавливает диалог с аудиторией и от его 
таланта и мастерства зависит успех картины. Юрий Лотман писал: «Что же 
является материалом кино? Прежде всего, актер, человек, который играет 
другого человека.»[3] Актер должен играть так, словно он не играет, будто он 
– это реальное лицо. Зрители должны думать, что актер – это сам персонаж. 
Для того чтобы авторский замысел воплотился в наибольшей мере, 
режиссеру и актеру следует стать единомышленниками, т.к. только такой 
творческий союз и может привести к успешному созданию авторского 
замысла. 

Стоит заметить, что работа актера театра и кино несколько 
различается и понять, где она сложнее трудно. В театре актер играет в 
неделю несколько спектаклей, а значит, несколько раз вливается в роль и 
чередует одну с другой. В кино же актер готовится к одним съемкам, 
вживается в роль и не выходит из образа до конца процесса. В театре в 
каждом новом спектакле актер может совершенствовать свою игру. Фильм 
же снят один раз и «навсегда», однако в ходе съемок одну и ту же сцену 
снимают с нескольких дублей, это дает возможность выбрать лучший и 
«оставить его в истории». 

Среди отличий кино и театра, отметим разницу в процессе 
коммуникации. В кино процесс опосредованный, а в театре 
непосредственный, т.к. включается возможность импровизации и 
включенности аудитории в этот процесс. Зрителю театра предоставляется 
возможность своими глазами смотреть, как создается произведение 
искусства. Различными являются условия коммуникативного процесса. 
Сцена и кулисы ограничивают в пространстве игру актеров, ставя 
определенные рамки. В кино экран становится миром реальности. Также 
играет важную роль работа оператора и монтажника, благодаря которым мы 
получаем подвижность взгляда. Для фильма характерно наличие сценария. 
Здесь мы видим явное расхождение в процессе создания сообщения в кино и 
театре, где написанная пьеса, как художественное произведение, уже 
является сценарием. Различаются и способы воздействия на аудиторию. В 
связи с этим стоит отметить разницу в рекламных программах. Театр не 
зазывает любого прохожего, у него есть свой зритель. Кроме того, отличается 
и культура потребления текстов, и характер аудитории, которые 
раскрываются в особенностях посещения кинозала и театра, что объясняет 
массовость кино и академизм театра. 

Кино – это искусство в контексте того, что оно является высшим 
уровнем мастерства автора. При этом о кинотеатре мы говорим, как о 
привычном явлении, с помощью которого мы проводим досуг. Классический 
театр был и остается высоко эстетичным видом искусства. Отсюда характер 
аудитории и ее подготовленность в театре намного важнее, чем в кино. 

Кинематограф, как и театр – это синтетические виды искусства. Как 
мы выяснили, кино и театр не просто представляют нам свои работы, они 
передают их посредствам своих языков. Отсюда сделаем вывод, что 
кинематограф и театр - это не только художественная система, но также и 
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коммуникативная. Таким образом, использование концепции 
художественной коммуникации позволило нам выявить те критерии, по 
которым эти виды искусства имеют общее основание. Также мы рассмотрели 
и основные различия, и сходства театра и кинематографа, фильма и 
спектакля. Сравнительный анализ дал нам возможность лучше понять каждое 
из рассматриваемых искусств. 
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Умберто Эко и особенности семиотического познания 
культуры 

Васильева Нелли 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Умберто Эко - один из ведущих западных исследователей культуры, 
семиотические работы которого имеют большое значение в современных 
научных кругах. Именно он основал журнал «Versus» и является 
организатором первого международного конгресса по семиотике. У. Эко 
читает лекции в университетах многих стран мира и являлся профессором 
различных институтов. На данный момент У. Эко является заведующим 
кафедрой семиотики Болонского университета, директором Департамента 
семиотических и когнитивных исследований, президентом Высшей школы 
гуманитарных исследований Болонского университета и президентом 
Итальянского института гуманитарных наук. Кроме того, У. Эко лауреат 
многих литературных премий, он отмечен наградами разных стран (в 
частности, является кавалером ордена Почетного легиона Франции), о нем 
пишут книги, статьи и диссертации. Его перу принадлежат многочисленные 
романы, получившие признание у широкой публики (в их числе «Имя розы» 
и «Маятник Фуко»), а среди ранних работ присутствует и карикатурный 
жанр. 

Между тем, в науке Умберто Эко известен именно в связи с большим 
значением его семиотических работ. Исследования У. Эко стали научным 
откровением как для культурологии, так и для семиотики. Он предложил 
ввести существенные изменения в уже признанную в научных кругах модель 
семиотического исследования. Он пересмотрел работы Р. Барта, К. Леви-
Стросса, Ж. Лакана и дополнил их своими разработками и теориями, внеся 
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существенные изменения, которые, порой, совершенно противоположны 
концепциям его оппонентов. 

Одной из основных работ У. Эко считается «Отсутствующая 
структура», написанная на основе ранее печатавшихся материалов, в 
частности «Заметки по вопросам семиологии визуальной коммуникации». В 
этом труде он определяет основную цель семиотического анализа, который 
«…представляет собой такое исследование, в котором все феномены 
культуры рассматриваются как факты коммуникации и отдельные сообщения 
с кодом» [1]. 

У. Эко предложил свою модель коммуникации, разложив код на код и 
лексикод. К существующим ранее теоретическим понятиям он добавляет 
свои: лексикод, знаковая система, коммуникативная структура и определяет 
область интересов семиологии – символ, а не означающее как это было в 
лингвистике. Культуру он рассматривает как совокупность феноменов 
коммуникации и утверждает, что любое явление культуры можно 
представить как знаковую систему. Также У. Эко дает и свое определение 
структуры: «Структура – это модель, выстроенная с помощью некоторых 
упрощающих операций, которые позволяют рассматривать явление с одной 
единственной точки зрения»[1]. Иными словами, автор представляет 
структуру лишь как модель, делающую реальность познаваемой. 

Большое внимание исследователь уделяет определению визуальных 
знаков и утверждает, что они стоят на одном уровне с вербальными знаками, 
они так же смеют свою структуру и код. У. Эко размышляет о свойствах 
иконического знака (знака-копии) и приходит к выводу, что они несут в себе 
некую условность, т.к. знаки рисунка не являются единицами членения, 
соотносимыми с фонемами языка. Он подвергает критике понятие 
иконического сходства. Вместе с тем, автор размышляет над проблемой 
чтения иконических знаков, в связи с тем, что их интерпретация зависит от 
кодов той эпохи, в которой они создавались. У. Эко определяет 
характеристики визуального знака. К ним он относит: оптические, 
онтологические (предполагаемые), условные. Под последними У. Эко 
понимает иконографические коды того времени, уточняя, что прочтение 
иконических знаков зависит от устоявшихся кодов адресата. 

У. Эко успешно применяет семиотический подход к изучению кино, 
архитектуры, рекламы, рассматривая их как средства коммуникации. По его 
теории эти феномены культуры обладают разными языками, хотя У. Эко 
склонен называть их кодами. Каждый из таких кодов имеет свою 
специфическую структуру, и свой набор знаков и символов, которые могут 
получать разную интерпретацию, в зависимости от кода референта. 
Кинематографический код, по мнению исследователя, подвергается 
тройному членению, благодаря чему, киноязык намного богаче и 
выразительней вербального. «Киноязык выглядит настолько богаче и 
необычнее вербального языка, что, по сравнению Эко, это напоминает 
встречу двухмерного персонажа с третьим измерением» [2]. 
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Экран создает иллюзию реальности, фотография буквально 
воспроизводит реальность, а звук дополняет этот эффект, воздействую и на 
слуховые рецепторы. Технический прогресс не останавливается на месте, 
создаются все новые эффекты позволяющие зрителю ощутить полную 
включенность в действие на экране, это так называемые 3D, 5D, 7D. У. Эко 
же говорит, что это обманчивое ощущение реальности не должно вводить нас 
в заблуждение. Необходимо четко разграничивать реальность и экранную 
жизнь, т. к. конический знак воспроизводит не сам объект, а некоторые его 
свойства. 

У. Эко является крупным специалистом в семиологии и истории и 
культуре средневековья. Крупных исследований посвященных именно 
видеотексту у него нет, несмотря на это он оказал значительное влияние на 
изучение и понимание кинематографа. Так как в своих работах, особенно 
«Отсутствующей структуре» уделяет большое внимание иконичности и 
кодам, которые имеют непосредственную связь с теорией кино. А также его 
заинтересованность в степени влияние аудиовизуальных текстов 
просматривается и в ненаучной литературе, такой как «Заметки на спичечных 
коробках», эссе и рецензии к фильмам. К примеру, сравнительно недавно У. 
Эко посмотрел фильм Алексея Германа «Трудно быть богом» и под 
впечатлением, произведенным на него фильмом, написал эссе, где отразил 
свои глубину и тяжесть картины. 

У. Эко является ярым поклонником культуры средневековья, поэтому 
сюжет многих его романов связаны именно с этим периодом человеческой 
истории. Эта его страсть нашла отражение и в теории кинематографа. По его 
словам «Именно в XX веке произошло настоящее "открытие" средних 
веков... Телевидение и кинематограф продолжают эксплуатировать образ 
мрачного и загадочного Средневековья, прибегая к жанровым клише 
готического романа или фильма ужасов» [2]. 

Если просмотреть все его научные и публицистические работы, то 
можно сказать, что Умберто Эко весьма разносторонний человек и его 
удивительная стремление познавать или осмыслять распространяется на 
самые разные пласты культуры. Так, в его монографии «Отсутствующая 
структура» он очень большое внимание уделяет истории и специфике 
развития архитектуры. И самое главное, работы У. Эко носят не только 
академический характер, но приобретают более доступные для обычного 
человека формы. 

Что касается развития семиотического знания, то переоценить вклад 
Умберто Эко здесь невозможно. На семиотику большое влияние оказали 
лингвистика и структурализм, но именно здесь сложились глубокие 
аналитические исследования междисциплинарного характера, которые 
предопределили устойчивые векторы научного познания культуры, не 
требующие лингвистической компетентности. Во многом это стало 
следствием той работы, которая была проведена У. Эко. В его видении 
семиотического исследования центральными понятиями стали знак и 
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означающее, выводя на второй план означаемое. Тем самым, он не дал 
семиотике пойти по ложному следу. 

Благодаря работам У.Эко семиотика теперь рассматривает 
культурные феномены как явления, обладающие своим кодом и 
выполняющие определенные коммуникативные роли в культуре. Это новый 
взгляд на саму сущность культуры, которая предстает как бесконечный 
процесс коммуникации, осуществляемый с помощью того или иного набора 
кодов. Семиотический подход к культуре, который сложился под влиянием 
работ У. Эко, позволяет разобраться в системе культурных явлений и лучше 
понять её специфику, разобраться в скрытой логике культурных явлений и 
выявить их своеобразие. 

При этом главной особенностью этого колоритного и деятельного 
ученого является тот факт, что он не просто стремится реализовать свои идеи 
в науке, но и сделать их доступными и понятными простому читателю. 
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Особенности праздничной культуры Древней Руси 
Дмитриева Татьяна 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Период Древней Руси традиционно определяется рамками IX – XIII 
веков. Это время знаменательно такими событиями как объединение 
Северной и Южной Руси, крещение Руси Владимиром в 988 году, это период 
раздробленности и монголо-татарского нашествия. 

Самым знаменательным в этом ряду для праздничной культуры 
Древней Руси является принятие христианства, которое важно не только в 
формировании праздников славян, но и их культуры в целом. 

Религию, исповедуемую славянами до крещения, принято называть 
язычеством. Дохристианские верования славян представлены несколькими 
периодами, последовательно сменяющими друг друга: 1) дуалистический 
анимизм (культ вампиров и берегинь), 2) культ божеств плодородия (Рода и 
рожаниц), 3) дружинный культ Перуна [1]. Почитались и другие божества, 
связанные с силами природы, покровительствующие в быту и домашнему 
скоту и т. п. К таковым относятся, например, Макошь, Лада, Велес, Хорс, 
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Симаргл и др. Кроме перечисленных богов, существовали также меньшего 
ранга различные духи – домовые, навьи и т. д. 

Судя по различным летописным данным, церковным поучениям, а 
также по этнографическим данным, собранными в прошедших столетиях, 
частыми и характерными элементами языческих празднеств являлись 
принесение жертв, танцы, игрища, песнопения и пиры. 

Сами праздники распределялись соответственно 
сельскохозяйственному циклу. Так особо выделялись периоды, связанные с 
весенним пробуждением природы, которая набирала силы для новых 
урожаев, отмечались дни определенных солнечных фаз и т. д. 

С принятием христианства языческие традиции и верования, как 
известно, сразу не забылись, а отступили на окраины («украины»), где 
справлялись втайне. Некоторые из них, испытав на себе определенные 
трансформации, сохранились и поныне, например, различные приметы и 
связанные с ними обряды, праздники Масленица, Иван Купала и др. 

Новое христианское вероучение было многим не понятно и, ясное дело, 
отрицательно воспринимаемо. Чтобы хотя отчасти смягчить данный переход, 
и отчасти сделать его понятным, христианские праздники накладывались на 
языческие, где-то наоборот вводились (оставлялись) языческие элементы, 
которым давалась новая трактовка. Культы языческих богов замещали 
культы христианских святых, которым приписывались определенные 
качества замененных богов. Так, например, пророк Илия по аналогии с 
Перуном считался в народе повелителем небесного огня, крестьяне, молясь 
ему, просили «в меру дождливых и солнечных дней для созревания урожая» 
[2]. Культ Параскевы Пятницы, по мнению ряда исследователей, является 
преобразованием культа женской богини земли и плодородия Макоши, а 
культ Богородицы – культа Рода и рожаниц. 

Но даже попытки замещения языческих божеств и праздников 
христианскими аналогиями не помогли быстро преодолеть переход к другой 
системе верований. Церковные деятели того времени писали о том, что люди 
вместо того, чтобы на праздник идти в храм, собираясь вместе, устраивали 
пиры в честь какого-либо языческого бога, а не желая идти в храм ссылались 
на болезни или плохую погоду, однако ни то, ни другое помехой для 
отправления языческих культов не было. 

В связи с вышеперечисленным, главной особенностью праздничной 
культуры древнерусского периода можно выделить совмещение 
христианских и языческих традиций, их одновременное существование. 
Новым христианским праздникам соответствовали прежние. Например, 
самый живучий культ Рода и рожаниц, связанный с плодородием, был 
приурочен к празднику урожая, который справлялся 9 сентября – на 
следующий день после праздника Рождества Богородицы. В этот день 
устраивалась так называемая «вторая трапеза» (вторая после богородичной), 
во время которой подавали хлеб, кашу, творог и мед. 
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Еще одним наглядным примером сосуществования языческих и 
христианских обычаев являются масленичные гулянья, совершаемые 
накануне великого поста. 

Праздник Масленицы первоначально отмечался в день весеннего 
равноденствия. Название праздника связано с тем, что Церковь на неделе 
перед великим постом разрешала молочную пищу и масло в том числе. 
Масленица посвящена встрече весны и проводам зимы, победы тепла над 
холодом, в связи с чем празднование сопровождалось катанием с горы в реку 
горящих колес и сожжением чучела Масленицы, что символизировало 
сожжение самой зимы. Также «закликание весны» совершалось и в песнях, 
посвященных Ладе – богине брака и благополучия, а разрешение для 
закликания спрашивали у Богородицы или бога. Само закликание 
совершалось с высоких мест: крыш домов, деревьев, холмов. Здесь, вероятно, 
есть проявление древнего культа гор. Как правило, на вершинах гор, на 
высоких холмах устраивались капища, где совершались требы богам. 
Согласно ряду исследователей это связано с тем, что горы ближе к небу, а 
значит ближе к обитающим там богам. В связи с этим интересен факт 
размещения христианских церквей на холмах (если позволяла местность). 

Подводя итог перечисленному, стоит отметить в качестве главной 
особенности праздничной культуры Древней Руси сосуществование 
христианских и языческих традиций. Кроме того древнерусским праздникам 
характерно наложение сельскохозяйственного календаря на календарь 
церковный и подчинение праздников природным циклам и солнечным фазам. 
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Использование образа ребенка в коммерческой и 
социальной рекламе 

Долганова Александра 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Изначально рекламные образы появились в XVII веке в печатной 
рекламе, тогда они представляли собой различный ярмарочный фольклор, 
стихи, картинки и выражали настроения масс. С XIX века рекламный образ 
строится в основном на эмоциональной составляющей, ориентированной уже 
на личность, а не на абстрактный народ. В этот же период и появляются в 
рекламе дети [1]. Детский образ всегда становится центром рекламы, он сразу 
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привлекает внимание потребителя. Кроме того, как указывает Вековцева, 
детские образы, наравне с образами животных, часто встречаются в 
специализированных журналах, поскольку выполняют роль разрядки и 
привносят элемент юмора.[2] 

Сейчас образы детей эксплуатируются в рекламе буквально 
повсеместно. Раньше федеральный закон «О рекламе» не допускал участие 
детей в рекламе товаров, которые не предназначены непосредственно для 
детей. Сейчас же в закон были внесены поправки и на данный момент дети не 
могут рекламировать только алкоголь, табак и оружие (Федеральный закон от 
13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 30.01.2014)), все же остальные товары и услуги могут рекламироваться 
детьми. 

Донцов указывает на то, что образ ребенка, по сравнению с остальными 
рекламными образами, оказывает самое сильное воздействие на потребителя. 
[3] Но почему же именно изображения детей так влияют на внимание и 
сознание потребителя? Вообще все рекламные установки подчиняются 
определенным принципам, во-первых, установка должна быть 
положительной, образ будущего состояния (после приобретения товара или 
услуги) - привлекательным, желанным и не противоречивым. По нашему 
мнению, образам детей заранее приписываются определенные стереотипы 
восприятия, ребенок изначально воспринимается как более чистое, искреннее 
и радостное создание, он выступает в качестве объекта заботы и критерия 
натуральности, естественности товара. Кроме того, современное общество 
считает, что дети должны получать самые качественные и безопасные товары 
и услуги. Именно из этих положительных установок и исходит большинство 
создателей рекламы. Но есть и реклама «запугивающая» потребителя, 
которая строится на его комплексах, страхах и негативных чувствах. 
Например, реклама подростковых косметических средств «Klerasil» даже 
была изъята из телеэфира по настоянию членов общественного совета по 
рекламе в связи с тем, что использует детские и подростковые комплексы. 

Чаще всего детские образы используются в рекламных роликах 
следующих групп товаров: непосредственно товары для детей (детское 
питание, подгузники, аксессуары), моющие средства и средства гигиены, 
лекарства и витамины, продукты питания. 

Почему же многие исследователи негативно воспринимают появление 
детей в рекламе? Потому что ребенок здесь становится средством 
манипуляции, что обесценивает идею чистоты, непорочности и 
неприкосновенности детства. 

Реклама с участием детей может нести потребителю следующие 
посылы. 

Если некоторый товар для взрослых рекламируется ребенком, он 
априори лучше товаров конкурентов, он более естественный, полезный и 
качественный. 
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Товар, предназначенный для детей и рекламируемый детьми, 
предлагает родителю образ счастливого ребенка, каким должны стать его сын 
или дочь после покупки данного продукта. 

Реклама витаминов и средств, повышающих уровень иммунитета, 
зачастую изобилует пугающими образами - сломанными конечностями и 
заболевшими людьми. Здесь мы наблюдаем пример негативного воздействия, 
когда потребитель испытывает чувство вины из-за того, что недостаточно 
заботится о ребенке или семье и подсознательное чувство страха того, что 
что-то может случиться, если не использовать рекламируемые средства. 

Как мы уже говорили, дети делают рекламу более забавной и 
привлекают к ней больше внимания. Помимо забавности, образы детей 
обладают таким качеством как трогательность, поэтому довольно часто они 
используются в такой важной отрасли рекламы как реклама социальная. 
Здесь дети участвуют в борьбе с курением, с алкоголем, наркотиками, 
затрагиваются проблемы глобального потепления и бедности, проблемы 
семей и детских домов. 

В социальной рекламе с участием детей делается акцент на чувстве 
ответственности взрослых, ведь дети сами не могут о себе позаботиться, они 
не могут справиться с глобальным потеплением, грязной водой в странах 
третьего мира, с неосторожными водителями, курением и домашним 
насилием. Кроме того, в рекламе различных фондов, заботящихся о природе, 
обращается внимание на то, что живущие ныне должны сохранить планету 
ради детей, которые будут жить в будущем. 

Таким образом, социальная реклама использует для воздействия на 
зрителя два основных чувства: чувство ответственности и чувство жалости, к 
которым коммерческая реклама обращается не так часто. 

Мы видим, что коммерческая и социальная реклама не только 
преследуют различные цели, но и используют разные способы влияния на 
зрителя. При этом в обоих видах рекламы образ ребенка крайне востребован. 
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vozdeistviya (дата обращения 08.04.2014). 

 



 189 

Современные молодёжные направления Японии в 
контексте информационного общества 

Муравьева Маргарита 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород 

Япония – это страна с глубоко уходящими в глубину веков 
культурными традициями, на менталитет которой большое влияние оказали 
специфическое территориальное положение (относительная изолированность 
островов), географические и климатические особенности, которые и по сей 
день определяют её повседневную жизнь. 

Но много ли мы знаем о современной жизни Японии и её 
молодёжных направлениях? Следует в связи с этим отметить, что 
молодёжные направления данной страны – это субкультуры, выделяющиеся 
своим собственным стилем поведения, который проявляется как в сфере 
моды, так и в особенностях музыкальной культуры. 

Появлению современных нетрадиционных молодёжных направлений 
в Японии способствовало развитие в молодёжной среде такого движения, как 
«performance». Движение «performance» можно представить следующим 
образом. «Перфóрманс (англ. performance – исполнение) – вид 
художественного творчества, объединяющий возможности изобразительного 
искусства и театра. Прообразом перформансов были представления “живых 
картин”. Художник и (или) подготовленные им участники представляют 
публике живые (подвижные, меняющиеся во времени) композиции с 
символическими атрибутами, жестами и позами» [1]. Это движение, заняло 
определённое место в современной жизни молодёжи как самой Японии, так и 
других стран мира. Данное искусство стало развиваться и 
популяризироваться посредством современных телекоммуникаций, с 
использованием информационного пространства и технологий. 

Среди современных молодёжных направлений японских субкультур, 
имеющих непосредственное отношение к «performance», следует обратить 
внимание и на такие молодёжные движения, как «косплей» и «anime vacloid». 
«Косплей» – это образ или форма действия, которая воплощается в процессе 
некой игры, костюмных переодеваний. В данном случае, когда речь идёт о 
performance, то его представителем в музыкальной среде являются j-rock или 
j-pop группы, которые продвигают это субкультурное направление. Обычно 
косплей можно заметить на проводимых фестивалях («Hyper Japan», «Live» и 
многих других). 

«Аниме Вокалоиды» – это программа, разработанная 
непосредственно для того, чтобы отобразить поющий голос человека с 
помощью новых информационных средств. На сегодняшний день 
проявляется тенденция в создании новых образов, видеоклипов, которые 
непосредственно находят свои преимущества в информационных потоках. 
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Технологии современных информационных ресурсов позволяют 
проанализировать уровень распространения и развития тех или иных типов 
культур. В частности, одним из глобальных информационных сервисов сети 
Интернет является «Youtube». Непосредственно данный канал предоставляет 
различные услуги видеохостинга. Пользователи данного сервиса имеют 
право на добавление, просмотр, комментирование и обмен содержащейся в 
нем информацией. Отметим, что в информационном пространстве данного 
сервиса представлено не только движение «performance», но и прочие 
молодёжные субкультуры, которые являются неотъемлемой частью 
развивающегося информационного поля. 

В процессе анализа информационных каналов «Youtube» выяснилось, 
что доля представленных информационных страниц данной категории очень 
велика. По предварительным оценкам, они насчитывают десятки, а то и сотни 
тысяч страниц. К примеру, страница пользователя «Youtube» Kelsey Ellison 
насчитывает порядка 44,5 тысяч подписчиков с количеством просмотров 
видео 661,2 тысячи человек. Другая страница представителя данного 
направления (Beckki Cruel) насчитывает порядка 85,5 тысяч подписчиков, с 
количеством просмотров видео 3,4 млн. человек. Данные показатели 
демонстрируют примерное (поскольку один и тот же пользователь может 
заходить на определённые страницы не единожды) количество охватываемой 
интернет-аудитории в информационной сети, что непосредственно 
отражается на развитии данного направления. 

Нами рассмотрена только часть субкультурных направлений, 
представленных в молодёжных течениях. При этом мощная волна 
субкультурного движения Японии распространяется с помощью 
информационных технологий, которые являются частью современного 
информационного общества. Именно эти характеристики описывал в своих 
работах Мануэль Кастельс, который предвещал всплеск развития субкультур, 
расшатывающих культурное единство современного общества. По его 
мнению, мы живём в сетевом обществе; оно «создано сетями производства, 
власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных 
потоках, пересекающих время и пространство...» [2]. Такого рода 
информационные сети множатся и оказывают существенное влияние не 
только на тенденции развития современной культуры, но и на нормы, 
ценности и поведение отдельных молодых людей. 
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Актуальные проблемы библиотек в России 
Николаенко Алиса 
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Великий Новгород 

На протяжении развития истории библиотеки в России ее внешняя и 
внутренняя системы совершенствовались исходя из потребностей 
потребителя и степени научно-технического прогресса, а интересы читателя 
расширялись. 

Однако, не смотря на это, мы можем заметить, что в XXI веке интерес 
населения к библиотекам и чтению падает. Можно предположить, что такой 
факт связан с распадом советской интеллигенции и ее просветительской 
идеологии, потерей ведущей культурной роли главным институтом 
организации чтения в советскую эпоху – государственной массовой 
библиотеки, коммерциализацией издательской деятельности и развалом 
прежней системы книгораспределения. 

Имеет смысл охарактеризовать и такие моменты, как резкий подъемом 
научно-технического уровня. Библиотеке уже трудно соперничать с бурным 
развитием электроники, расширением информационного пространства и 
растущими потребностями населения. 

В результате этих явлений можно обозначить некоторые итоги. 

Явно заметен переход массы населения, включая образованную часть, 
от чтения к телесмотрению, так что чтение чаще выступает дополнением. Что 
интересно, Интернет почти не влияет на показатели, поскольку с 
регулярностью раз в неделю им пользуется не больше 10% россиян. 

Литературу сегодня более чем на 90% по тиражам выпускают 
негосударственные издательства. 

Структура доступа к чтению, каналы получения или приобретения книг 
решающим образом изменились. В целом по стране главным источником 
книг стали не библиотека и не книжный магазин, а друзья и знакомые. Более 
40% издаваемых в стране книг вообще не доходят сегодня до читателей, при 
том, что жителям многих сел и городов с небольшим количеством населения 
книжно-журнальная продукция в регулярном режиме стала малодоступна. 

Средние тиражи книг и толстых журнальных изданий падают. Они все 
больше замыкаются в кругу «своих» читателей и не проникают через 
границы между группами и слоями. 

За последние 10–15 лет преобладающая часть населения России 
переключилась на систематичный просмотр телевизионных программ, 
полностью отказавшись от чтения или выбрав литературу массовой 
культуры. 
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Можно сказать, что в стране сложился иной социум. Он другой по 
структуре коммуникаций, по их интенсивности, по содержанию этих 
коммуникаций. 

Параллельно увеличивается социально-культурный разрыв между 
центром и периферией страны, между относительно успешными группами и 
обывательским населением, между молодежью и пожилыми россиянами, 
между властью и народом. 

Количество библиотек сокращается, беднеют их фонды, читатели чаще 
перестают ее посещать. 

Фактически большинство публичных библиотек сегодня больше 
похожи на учебные. Общий объем комплектования библиотек сильно 
сократился. Комплектование современной художественной литературой, 
научной книгой, периодикой на языках мира било так же сокращается или 
вовсе прекращается. 

Таким образом, мы можем обозначить проблемы в области чтения. 

Первая проблема заключается в неразвитом распространении книг по 
территории страны. 

Вторая проблема находится в том, что не происходит обеспечения 
максимального разнообразия выбора самой актуальной специальной, 
общегуманитарной, художественной литературы для наиболее образованных, 
квалифицированных и взыскательных групп. 

Третья проблема - преодоление идущего год за годом 
последовательного сокращения тиражей издаваемых книг, дробления, 
размельчения их читательских аудиторий без каналов связи, без книжного 
обращения между ними и без воздействия этих групп друг на друга. 

Четвертая проблема – увеличение влияния СМИ на население. 

Пятая проблема лежит в структуре самой библиотеки, а именно в 
слабой направленности на модернизацию, в соответствующем кадровом и 
материально-техническом обеспечении. 

Шестая заключается в переходе библиотечных фондов на 
самообеспечение, когда государство отказывается от софинансирования. 

Однако не только эти проблемы стоят перед развитием библиотек, но и 
другие, которые связаны с наличием продуктов научно-технического 
прогресса (электронная книга и электронная библиотека). Данные факторы не 
только составляют серьезную конкуренцию для книгопечатания и системы 
библиотек, но и сами по себе представляют более удобную в современном 
обществе позицию для использования литературы. Более того, возникают и 
применяются новые системы в образовательных и профессиональных 
учреждениях, заключающиеся в переходе на электронное пользование. 

При этом развитие библиотек должно осуществляться в соответствии с 
культурной политикой страны и региона. Так, согласно концепции развития 
библиотечного дела в РФ на 2015 год отмечаются следующие перспективы: 
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 приведение в соответствие законодательной базы задачам развития 
библиотечного обслуживания населения, а именно: внесение поправок в ФЗ 
«О библиотечном деле», отмена таможенных и оптимизация льгот; 

 увеличение темпов информатизации российских библиотек, 
развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов 
пользователям; 

 пополнение фондов библиотек; 
 развитие их материально-технической базы; 
 устранение неравномерности развития библиотек различных 

регионов; 
 повышение уровня оплаты труда библиотечных работников, 

обеспечение библиотек квалифицированным персоналом; 
 формирование единой системы государственного управления 

библиотеками на общероссийском уровне. 

Однако, этих концепций недостаточно для окончательного решения 
проблем современной библиотеки. Поэтому, основываясь на анализе 
традиционной библиотеки и современных технологий в области чтения, мы 
видим непосредственно такие аспекты решения. А именно: автоматизация 
библиотеки, внедрение Интернет-ресурсов в систему библиотечного дела, 
расширение спектра ее услуг и направлений работы с населением разных 
возрастных и профессиональных категорий, преобразование системы кадров 
и создание разветвленного централизованного органа управления, интеграция 
библиотечных ресурсов в общемировое информационное пространство и 
создание отдельных музейных, выставочных, коллекционных учреждений 
для хранения материальных предметов литературы. 
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Гражданское общество и гражданская культура: 
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Для развития демократических принципов организации власти 
необходимо наличие гражданской активности, проявление способов 
организации общественной жизни со стороны самих граждан. Именно такая 
активная гражданская позиция свидетельствует о возможности развития 
гражданского общества. 

Гражданское общество представляет собой «агрегированное понятие, 
обозначающее специфическую совокупность общественных коммуникаций и 
социальных связей, социальных институтов и социальных ценностей, 
субъектами которого являются гражданин со своими правами, а также 
организации, ассоциации и институты (негосударственные, некоммерческие, 
добровольные)». [1] 

Гражданское общество традиционно изучается через такие категории 
как политика и социум. Однако в последнее время в гуманитарных 
исследованиях все большую популярность приобретают такие концепции, 
которые учитывают культурные компоненты. В связи с этим, определенную 
актуальность для изучения проблемы формирования гражданского общества 
приобретает категория гражданской культуры. 

Гражданской культуре свойственна включённость широких масс 
населения в политическую, общественную, культурную жизнь страны, а 
членам общества присуще чувство гражданской ответственности и 
цивилизованное поведение. "Политическая культура участия" - именно так 
называют её в одной из своих работ американские исследователи Г. Алмонд 
и С.Верба. По мнению авторов, гражданская культура является частью 
структуры жизни общества, которая показывает степень зрелости его членов 
общества как граждан своей страны, готовых к диалогу, к поиску 
компромисса и выявлению плана совместных действий. [2] 

С другой стороны, гражданская культура – это особый тип 
политической культуры, для которой свойственны такие стереотипы, 
ценности и образцы поведения, которые направлены на организацию и 
поддержку гражданских институтов, способствуют формированию 
горизонтальных сетей – росту доверия в межличностных отношениях людей 
в обществе. 

В гуманитарных и социологических исследованиях проблема доверия 
является весьма актуальной. Например, именно доверие лежит в основе такой 
популярной концепции, как социальный и символический капитал. В 1980 г. 
Пьер Бурдьё ввёл понятие «социального капитала», понимая под этим 
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социальные связи как ресурс получения выгод и укрепления межличностных 
связей. [3] 

Американский социолог Джеймс Коулмен в статье «Капитал 
социальный и человеческий» приводит несколько интересных примеров, 
демонстрирующих важность социального капитала. Например, «мать 
шестерых детей, недавно переехавшая с мужем и детьми из пригорода 
Детройта в Иерусалим, объясняет причину своего переезда наличием 
большей свободы для ее детей в Иерусалиме. Она стала спокойно разрешать 
своему восьмилетнему ребенку отвозить шестилетнего через весь город в 
школу на городском автобусе и не волновалась за своих детей, играющих в 
городском парке без присмотра, чего она не могла позволить себе в Детройте. 
Причина такого различия может быть описана как разница в социальном 
капитале, существующем в Иерусалиме и Детройте. В Иерусалиме 
сложившаяся структура норм гарантирует, что дети будут под присмотром со 
стороны взрослых, находящихся рядом, в то время как в Соединенных 
Штатах такой структуры норм нет. Можно сказать, что семьи, живущие в 
Иерусалиме, имеют некий социальный капитал, а у тех, кто живет в 
мегаполисах США, его нет»[4]. 

Или другой пример, связанный с рынком оптовой торговли алмазами. 
В процессе обсуждения цены один продавец передает другому мешочек с 
камнями для их исследования без всяких формальностей, которые бы 
гарантировали, что эксперт в процессе оценки не подменит камни. При 
отсутствии таких доверительных отношений рынок стал бы более 
громоздким и менее эффективным. Данный пример свидетельствует, что 
тесные связи, развитые благодаря семейным узам, ограниченному 
сообществу создают уверенность, необходимую для упрощения трансакций 
на рынке. Прочность таких связей делает возможным, как само собой 
разумеющееся, заключение сделок на доверительной основе. [4] 

Исследователи отмечают, что чем выше уровень социального 
капитала, тем меньше появляется необходимость в жесткой нормативной 
координации взаимоотношений между людьми. В итоге происходит 
уменьшение временных и прочих транзакционных издержек: отсутствует 
потребность в письменном закреплении обязательств, вовлечении третьих 
лиц и т.д. 

В книге Роберта Патнэма «Чтобы демократия сработала. Гражданские 
традиции в современной Италии» проведено исследование горизонтальных 
связей, влияющих на формирование гражданского общества. Патнэм говорит, 
что на севере Италии общественных организаций гораздо больше, чем на 
юге, что можно объяснить как закономерность исторического развития – 
именно на севере сохранялись традиции вовлечения больших слоёв 
населения в общественную деятельность. «На примере любого хорового 
общества можно увидеть, – пишет Р. Патнэм, – как добровольное 
сотрудничество творит ценности, которые не под силу ни одной отдельной 
взятой личности, какой бы богатой и умной она ни была. В гражданском 
сообществе ассоциации вездесущи, они пересекаются друг с другом, а 
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участие в них отражается во всех без исключения уголках общественной 
жизни. Общественный договор, поддерживающий такое положение дел, 
носит не правовой, но моральный характер. Санкцией за нарушение этого 
договора является не тюрьма, но изгнание из структур солидарности и 
кооперации. Нормы и ожидания играют важнейшую роль. Понятие 
гражданского долга, сочетающееся с идеей политического равенства, 
цементирует фундамент гражданского сообщества». [5] 

Данные примеры подтверждают значимость социального доверия, 
готовности людей объединяться на добровольной основе (которые лежат в 
основе гражданской культуры) для развития гражданского общества и 
демократических принципов в обществе. 

Из этого можно заключить, что гражданская культура - это очень 
важный фактор, который является не только показателем наличия 
гражданского общества, но и его последовательного развития через 
поколения граждан. Она свидетельствует о зрелой демократии, 
развивающейся с учётом интересов граждан и при активном участии 
последних. 

Именно гражданская культура становится воплощением 
накопленного доверия между людьми, залогом формирования социального 
капитала и развития гражданского общества. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Городской совет молодежи как форпост молодежной 
политики на территории Великого Новгорода 

Федорова В.А. 

Городской совет молодежи, 
Великий Новгород 

Автор статьи рассуждает о сущности и 
значимости молодежной политики, 
рассказывает о деятельности Городского 
совета молодежи. 

Есть ли в Великом Новгороде молодежная политика и что ее ждет в 
будущем – эти и другие вопросы волнуют современное молодое поколение. 
Очень часто бывает так, что структура в органах государственной власти 
вроде как и создана, а вот работа в данном направлении ведется 
непоследовательно.  

Сразу возникает вопрос, на который сходу и ответа не найдется «а что 
такое молодежная политика и зачем вообще она нужна?». 

На мой взгляд, принципиальным отличием молодежи от других групп 
населения является отсутствие стереотипного мышления и наличие 
собственного креативного подхода к своей деятельности. Но зачем молодежь 
сама должна решать свои проблемы? Поверьте, эти совсем не риторические 
вопросы заслуживают того, чтобы в них разобраться. Стоит разбираться, 
потому что цена слишком высока. Одной из основных функций молодежной 
политики является воспитательная функция. Важно молодому поколению 
вовремя показать возможные жизненные ориентиры. Пусть лучше в начале 
своего пути каждый для себя определит, что считает достойным жизненного 
пути результатом, какие средства достижения он планирует использовать, а 
главное, какую цену готов заплатить. Вроде бы простые вопросы, но именно 
от ответов на них и будет зависеть удовлетворенность или разочарование в 
конце пути, а главное – качество этого пути в каждом дне жизни. Вроде как 
принято, что если родил ребенка, построил дом и посадил дерево, то жизнь 
удалась. Здесь как-то и не поспоришь, но не менее большое значение имеет и 
то, как воспитан и кем вырастет этот ребенок, какого качества построенный 
дом (конечно, речь не о материальной составляющей) и, посадив одно 
дерево, не срубил ли ты таких десяток. Именно поэтому воспитательную 
функцию должно брать на себя государство. Воспитание и образование 
предполагают наличие идеологии, которая должна определить, что 
воспитывать в молодом поколении и чему его необходимо научить? Речь 
идет, конечно, не о политической идеологии, а об идеологии воспитания как 
системе социальных ценностей, имеющей национальный статус, если хотите. 

Было что-то похожее уже в Советское время, когда человек, начиная с 
детства, воспитывался идеологически. Такая система воспитания состояла из 
нескольких ступеней: октябрята, пионеры, комсомольцы. Главной их 
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особенностью было то, что там была четкая идеология. Кроме того, такая 
система была выстроенным социальным лифтом. Много плюсов было в той 
системе, начиная от того, что с детского возраста люди учились доброте и 
дружбе, труду и любви к своей Родине. Но были и минусы – идеология 
проникала абсолютно во все сферы жизни. 

Сегодня мы имеем дело исключительно с рыночной экономикой, 
соответственно, и молодежь ориентирована на влияние времени. Очень часто 
молодежь ориентирована на заработок легких денег и молниеносное 
обогащение. Сейчас все чаще говорят о здоровом карьеризме, но где грани 
этого здорового карьеризма, бывает сложно определить. 

Как бы там ни было, во все времена была активная часть общества (в 
том чисел и молодежь), которая ориентирована на то, чтобы привнести 
пользу в социум и сделать что-то хорошее и доброе. Не является 
исключением и новгородская молодежь. 

При комитете культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода создан Городской совет молодежи, в состав которого 
входят молодые представители от 14 до 30 лет. Есть и те, кто достиг 30-
летнего возраста, но по-прежнему занимаются активной общественной 
работой, теперь они вошли в состав Совета кураторов как более опытные 
члены Городского совета молодежи.  

Спектр проблем, рассматриваемых на заседаниях Совета, весьма 
обширен. Привлекая представителей различных общественных организаций 
и государственных структур, решаются проблемы молодежного 
трудоустройства, досуговой деятельности; реализуются проекты, 
направленные на обучение молодежи лидерским качествам. Главной задачей 
Городского Совета молодежи при Администрации Великого Новгорода 
является содействие в реализации молодежной политики на территории 
города в направлении взаимодействия структурных подразделений 
Администрации Великого Новгорода с молодежными общественными 
организациями, органами самоуправления молодежи в образовательных 
учреждениях. Городской совет молодежи при Администрации Великого 
Новгорода занимается подготовкой предложений, рекомендаций, 
информационных, аналитических и иных материалов по вопросам 
молодежной политики на территории города. 

Традиционно, именно ГСМ вырабатывает предложения в план 
мероприятий города. Рассматриваются проблемы поддержки молодежных 
СМИ. Молодежь города инициирует проведения различного рода 
социологических исследований и активно участвует в них. 

Члены Совета принимают участие в подготовке и проведении Дня 
освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, Дня молодого 
избирателя, праздника, посвященного открытию трудового сезона молодежи, 
Дня молодежи, Акции «Единства и памяти», посвященной Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом и многих других. 
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