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Аннотация. В статье анализируются новые активные культурно-досуговые практики современного горо-

жанина в контексте повседневной культуры, их основные виды и ключевые характеристики. Закономерно-

сти организации современного городского досуга исследуются как следствие формирования современной 

партиципативной культуры. 

 

Summary. The article analyzes the new active cultural and recreational practices of the co-temporary citizen in the 

context of everyday culture, their main types and key characteristics. The regularity of the organization of modern 

urban leisure is being found as a consequence of the formation of a modern participation culture. 
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Пространство повседневной культуры в современном гуманитарном знании является акту-

альным полем для исследователя. Это обусловлено во многом состоянием современной культуры, 

потребностью в осмыслении и утверждении человека, его жизненного мира как культурной цен-

ности, поиск человеком глубинных оснований для самоопределения. Культура повседневности 

является системой, подчинённой собственным закономерностям формирования, функционирова-

ния, самоидентификации, смыслопорождения, взаимодействия и преломления в её поле смыслов и 

ценностей других сфер культуры. Особым онтологический статусом этого культурного слоя обу-

словлены закономерности его динамики. Важнейшими, наш взгляд, являются следующие: 

1. Практически все исследователи, обращавшиеся к теории и истории повседневной куль-

туры, отмечают её малоподвижность и неизменность в качестве основных типологических при-

знаков. Инновационные процессы для повседневного пространства культуры абсолютно неорга-

ничны, для неё актуальны основания неизменные, стабильные, консервативные, обеспечивающие 

её жизнедеятельность. 

2. Трансформации повседневного слоя культуры являются одним из признаков культурно-

го кризиса. Именно в переломные периоды развития культуры повседневность становилась пред-

метом рефлексии. «Повседневность кажется ясной не потому, что отрефлексирована, а потому, 

что ускользает от рефлексии. “Обыденную жизнь” не анализируют до того, пока её не нарушит 

какое-нибудь из ряда вон выходящее событие, которое затем интерпретируется как нормальное, 

повседневное явление» [4, 3]. 

А. М. Панченко в работе «О русской истории и культуре» отмечает действие механизма пе-

реходности в кризисные эпохи. Исследователь выделяет два слоя культуры – событийный и оби-



 

 

 

ходный. Событийный – тот, что обеспечивает культуре эволюцию, что является потоком новизны 

и культурной рефлексии. Повседневный же культурный слой, который в работе исследователя 

обозначен как «обиходный», и является тем малоподвижным, статичным, неизменным фундамен-

том, который фиксирует набор необходимых культурных констант, задаёт принципиальные пове-

денческие модели, формирует нормативно-ценностную структуру культуры. Его, как правило, 

трудно описать носителю культуры «взглядом изнутри», потому что он воспринимается им как 

естественный ход вещей, само собой разумеющийся. Однако в кризисные моменты истории имен-

но повседневный слой культуры превращается в «событие», подвергается осмыслению и транс-

формации. Следовательно, как только культура повседневности становится объектом анализа, 

критики, размышлений, инноваций, можно говорить о кризисном состоянии культуры в целом. В 

такие периоды человек видит в сфере повседневности оплот, менее подверженный деструкции. 

Повседневность становится пространством «осознанным», внутри которого порождаются новые 

смыслы и ориентиры, основания и социальные практики. Такие процессы, например, были харак-

терны для русской культуры рубежа XIX – XX веков, где повседневность являлась объектом ми-

фотворческих преобразований. Помимо тенденций отрицания быта и мифологизации повседнев-

ности, для этого периода характерна эстетизация быта и бытового поведения. Такого рода процес-

сы можно наблюдать и в самые трагичные моменты истории культуры, периоды социальных ката-

строф – войн, эпидемий, природных катаклизмов, когда человек вынужден обращать внимание на 

те сферы своего повседневного бытия, которые изначально воспринимались им как нерушимые, 

естественные. 

Современная российская культура также переосмысливает место повседневности и её 

влияние на социокультурные процессы. Наиболее серьёзным трансформациям подверглась 

картина мира человека и связанная с ней система ценностей, идеалов, норм, правил и образцов, 

которые определяли некоторую направленность и заданность в функционировании 

социокультурной системы: «…сегодня в постсоветском пространстве именно обыденная культура 

обладает неоспоримым статусом наибольшей универсальности по сравнению с любой 

специализированной культурой, а точка зрения обывателя, дилетанта, обычно считавшаяся 

предосудительной и некомпетентной, оказывается самой ёмкой, практичной и ценностно 

предпочтительной – по сравнению с позицией любого специалиста, профессионального 

мыслителя или художника. Соответственно, частная жизнь (особенно те сферы, которые с трудом 

регламентируются обществом, государством, политиками) и культура повседневности выходят на 

первый план социокультурных интересов современной России» [5, 298]. 

Повседневный мир стал формой бегства человека от внешнего мира. В условиях ценност-

но-нормативного вакуума, «духовных мутаций» необходимым явился поиск новых путей выхода 

из сложившейся ситуации. Человек пожелал освободиться от «власти рассудочных категорий» и 

погрузиться в собственный мир. Следовательно, именно повседневность становится тем простран-

ством, в котором начали зарождаться новые социокультурные ориентиры и ценности, способные 

восстановить внутренний баланс и гармонию. При этом одной из важнейших проблем современ-

ной культуры, которая решается в пространстве повседневности, является проблема преодоления 

одиночества, решаемая в повседневном мире посредством установления новых межличностных 

связей. 

В научной гуманитаристике отмечается, что в настоящее время активно происходит фор-

мирование так называемой «культуры партиципации» (или партисипации). Термин «партиципа-

ция» ввёл американский философ и культуролог Генри Дженкинс («Конвергентная культура»), 

который с 2000-х годов является одним из первых медиаисследователей, анализирующих совре-

менную культуру с точки зрения изменения роли аудитории в условиях цифровых технологий. В 

этой связи и появился термин «партиципация», означающий культуру «участия» или «соучастия». 

В партиципативной культуре происходит изменение позиции потребителя культуры с пассивной 

на активную. Человек (любой, а не только творец культурных ценностей, как было ранее) стано-

вится активным участником и производителем культурных смыслов. Развитие партиципативной 

культуры Г. Дженкинс связывает с развитием интернет-пространства, которое предоставляет уни-



 

 

 

кальную возможность любому стать автором. Человек ХХI, накопивший опыт личного соучастия, 

сотворчества онлайн, переносит его и в пространство оффлайн, предъявляя изменённые требова-

ния к традиционным формам культуры. Цель партиципации в социальных отношениях – взаимо-

действовать, когда любое действие одного находит продолжение в действиях другого, причём 

партиципаторное взаимодействие – это взаимодействие, незаинтересованное в материальной вы-

годе. Более того, культура партиципации является желаемой гражданской, коллективной практи-

кой, определяющей коллективное событие. Несомненно, принцип партиципации распространяется 

и на повседневную культуру, формируя особые повседневные, в том числе досуговые, практики, о 

которых речь пойдёт ниже. 

Следует отметить ещё одну тенденцию. Пространство повседневности попадает под непо-

средственное влияние массовой культуры. Современная массовая культура апеллирует к предста-

вителю городского среднего класса, повседневная жизнь которого разделяется на время досуга и 

противоположное ему время рутинного труда, выполнения профессиональных обязанностей. Ру-

тинность трудовой деятельности современного горожанина, занятость на конвейерном производ-

стве накладывает на досуговую деятельность особые задачи – быть деятельностью «для себя», 

творческой. Досуговая деятельность современного человека всё больше становится деятельно-

стью, совершаемой в пространстве повседневности, ориентированной на самореализацию и лич-

ностную идентификацию современного человека. В связи с этим исследование новых повседнев-

ных досуговых практик является, безусловно, актуальным, направленным на выявление и осмыс-

ление основных механизмов формирования нового культурного (духовного) потенциала индиви-

да.  

Культура досуга является неотъемлемой частью повседневной культуры. Это важная сфера 

деятельности личности, противопоставляемая, как правило, деятельности профессионально-

трудовой, а поэтому связанная с удовлетворением личностных потребностей и отдыхом. Досуг 

традиционно определяется как часть суточного времени человека, которым он распоряжается 

«свободно», по своему усмотрению. Сложно переоценить важность сферы досуга, т.к. это та часть 

повседневной культуры, которая используется человеком, с одной стороны, для рекреации, с дру-

гой – это «свободное время», в которое осуществляется личностный выбор «свободной деятельно-

сти», ценной самой по себе. Еще в 2000-х годах социологи отмечали, что для русского общества 

характерно отношение к сфере досуга как к «второсортному времени», противопоставленному ра-

бочему [6, 57]. Достижение высокого уровня качества жизни, как правило, происходит за счёт со-

кращения досугового времени и увеличения времени «рабочего». Тем не менее следует отметить, 

что время досуга остаётся в распоряжении всё большего количества людей и качество его запол-

нения является показателем уровня удовлетворённости качеством жизни в целом.  

Досуговая деятельность современного горожанина претерпела значительные трансформа-

ции, обусловленные трансформациями повседневной культуры в целом. Дефицит личного време-

ни и личного пространства, который испытывают современные горожане, заставляет внимательно 

относиться к выбору досуговых форм деятельности, не удовлетворяясь временем досуга как ис-

ключительно «праздным ничегонеделанием». Безусловно, с жизни современного человека сохра-

няются традиционные формы проведения досуга, однако новые возможности времяпрепровожде-

ния, доступность разных форм современной индустрии досуга приводит к типологическим изме-

нениям этой сферы. По сравнению с началом 2000-х годов в последнее десятилетие возрастает 

роль «внедомашнего», активного досуга, о чем свидетельствует возникновение и, главное, востре-

бованность новых форм городского организованного досуга.  

Наше внимание будет сосредоточено на изменениях, которые произошли в области город-

ского организованного досуга, на примере г. Комсомольска-на-Амуре. Последнее десятилетие 

ознаменовалось формированием новых предложений для активного досуга горожан со стороны 

различных как муниципальных, так и частных организаций и коммерческих учреждений. Выделим 

несколько типов городского организованного досуга, активно развивающихся в последние десяти-

летия в г. Комсомольске-на-Амуре. 



 

 

 

1. Интеллектуальный досуг. Это такой вид досуга, в котором происходит накопление и 

приобретение новых знаний, время, которое человек проводит с целью интеллектуальной и твор-

ческой самореализации. Интеллектуальный досуг позволяет удовлетворить запрос современного 

горожанина на «отдых с пользой для ума». В современной культуре присутствуют его традицион-

ные формы: чтение, посещение учреждений культуры, клубные организации. Всё более привлека-

тельными для современных горожан становятся особые интеллектуально-развлекательные досуго-

вые формы, предлагаемые учреждениями и творческими коллективами: 

 Клубы интеллектуальных игр. Командные игры, проходящие на базе разных кафе горо-

да, предполагающие интеллектуальные соревнования – smart-вечеринки. В Комсомольске-на-

Амуре таких клубов несколько. Это КВИЗ клуб, игра «Квиз, плиз!». Квиз (от англ. quiz) – сорев-

нование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на интеллектуальные вопросы. 

Одним из наиболее популярных является Брейндо клуб. Брейндо (смешанные интеллектуальные 

бои) – командные интеллектуальные соревнования, которые проходят как на площадках города, 

так и за его пределами. Брейндофесты, турниры, лиги, тематические пати (например, Чёрный 

Брейндо) – разнообразные формы этой игры делают её популярной и привлекают большое коли-

чество последователей. «Дом Шерлока» – интеллектуально-развлекательное шоу, командная игра, 

правила которой включают в себя элементы игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Clever-шоу, 

где помимо классических игр «Клевера», существует два параллельных проекта: «Клевер-лайт. 

Музыка и кино» и «Недетский клевер». Городские квесты Encounter. Всё большую популярность 

завоевывают настольные игры: интеллектуальные игры представлены клубами настольных игр: 

Ф.Е.Н.И.К.С., Game Lab. 

 Тематические вечера. В городе Комсомольске-на-Амуре регулярно проводится поэтиче-

ское шоу «Бумажные губы» в кафе города. Тематика шоу разнообразная, охватывающая поэтиче-

ский материал как современности, так и прошлых исторических периодов: «Я разный» (поэзия 

Е. Евтушенко в форме школьного урока), «Потомки великих мечтателей» (современная поэзия), 

«Люди-лодки» (поэзия серебряного века), «Кислород», «ВБродский» и др. Поэтические тексты 

театрально обыгрываются, сопровождаются музыкой и минимальной актёрской игрой. Любопыт-

ными являются иммерсивные формы шоу, например, «Внутри», где спектакль проходит среди 

аудитории, которой закрывают глаза. В итоге создаётся эффект «погружения», стирается граница 

между актёром и зрителем, зритель лишается своей роли наблюдателя, а театральная постановка 

исключает свой главный – зрительный – способ воздействия/восприятия, и таким образом созда-

ётся специфическое коммуникационное пространство. 

 Небольшие киноклубы, включающие в свою работу лектории. Основная цель таких ки-

ноклубов не просто посмотреть фильм, но обсудить, иногда прослушать лекцию специалиста. В 

Комсомольске-на-Амуре это киноклубы «КиноКитам» (киноцентр «Красный»), «На ночь глядя» 

(на площадке городской централизованной библиотеки № 6). Активное продолжение – обсужде-

ние просмотренного, обмен мнением – это один из способов взаимодействия, в том числе вовле-

чения друг друга в общее со-творческое пространство, т.к. обсуждение позволяет продлить худо-

жественное произведение, преодолеть его замкнутость и продолжить его переживание, но уже в 

реальности. 

2. Нandmade-досуг. Нandmade-деятельность – ручной труд по изготовлению различных ма-

териальных объектов. В современной культуре handmade-производство становится всё более по-

пулярным и востребованным, а товары, созданные «ручным», т.е. не конвейерным, производ-

ственным способом ценятся гораздо выше, чем промышленные. Запрос на вещи «ручного труда» – 

это запрос на эксклюзивность в мире товаров массового производства, обусловленный стремлени-

ем к переживанию чувства уникальности, неповторимости их владельца. Желание приобщиться к 

творчеству, а также запрос на общение и поиски собственной идентичности делают популярными 

формы организованного handmade-досуга. Помимо этого, психологи отмечают, что handmade – это 

своего рода арт-терапия, которая привносит гармонию во внутренний мир человека. Среди орга-

низованных городских форм handmade-досуга можно выделить следующие формы: 



 

 

 

 Мастер-классы по созданию предметов декоративно-прикладного искусства: скрапбу-

кинг, пошив игрушки, изготовление кукол, лепка из полимерной глины, валяние, квиллинг, бисе-

роплетение и другие виды рукоделий. Такими формами организации досуга занимается магазин-

мастерская «Зелёный зонтик», кофейни «Чёрная жемчужина», «Шелест», где все необходимые ин-

струменты предоставляются, а любой желающий за несколько часов создаёт своё уникальное про-

изведение искусства. 

 Художественные мастерские: арт-вечера, в процессе которых создаются живописные 

произведения. К примеру, Art-классы на базе кафе города.  

3. Социальное и культурное волонтёрство. Волонтёрская (добровольческая) деятельность в 

социальной и культурной сфере осмысливается не только как помощь социально незащищённым 

слоям населения, но и как способ развития личности самого волонтёра, его интеллектуального, 

духовного, творческого, а также социального потенциала. Участие в волонтёрских проектах при-

нимают люди разного возраста и социального статуса. Наиболее распространёнными являются 

социальные, просветительские, экологические и информационно-консультационные волонтёрские 

проекты: молодёжное сообщество «Волонтёр», ресурсный волонтёрский центр «ШТАБ», обще-

ственное движение развития молодёжных инициатив «Мы вместе», проект «Волонтёры серебря-

ного возраста», добровольческий поисковый отряд «Лига Спас», волонтёрское объединение «По-

лёт», «Зооспас», волонтёрский проект «Книжки на дом» и др. Популярностью среди активной мо-

лодёжи пользуется так называемое «событийное волонтёрство», т.е. осуществление волонтёрской 

деятельности на определённых мероприятиях: культурно-массовых, спортивных, образователь-

ных, военно-патриотических, экологических, официальных и др. Волонтёрство как вид досуговых 

практик позволяет придать досуговому времени не только личностную, но и социальную цен-

ность, позволяет вовлечь в социальное взаимодействие людей разных возрастов. 

4. Экотуристические досуговые практики. Являются одной из форм проведения досуга «на 

природе», что особенно актуально для городских жителей. «Экологический туризм» позициониру-

ется как туризм, включающий в том числе программы экологического образования и просвеще-

ния. Туристические маршруты организуются с учётом главного принципа – не навредить природе, 

но включиться в её пространство, максимально пережить опыт погружения в иную, нежели урба-

нистическую, среду. В основном это «познавательные тропы» – экскурсии, предполагающие 

наблюдение за природой. В городе Комсомольске-на-Амуре с 2014 года активно организацией 

экотуристических форм досуга на территории Хабаровского края занимается туроператор ООО 

«Планета тайга». С 2016 года проводятся культурно-экологические фестивали «Планеты Тайга» – 

это массовые мероприятия, соединяющие в себе туристические походы и экологические акции на 

природных достопримечательностях Хабаровского края. Существуют постоянно действующие 

маршруты: сплав по реке «Анюй» с восхождением на скалы «Надге», путешествие на Амурские 

столбы, восхождение на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна, туры на горную усадьбу Мяо-Чан и др. 

5. Синкретичные формы досуга. В настоящее время таким образом организуют досуговые 

мероприятия городские учреждения культуры. В Комсомольске-на-Амуре это муниципальные 

учреждения культуры, такие как «Городская централизованная библиотека», «Музей изобрази-

тельных искусств», «Драматический театр», «Городской краеведческий музей», Зооцентр «Питон» 

и др. Помимо этого, существуют автономные учреждения культуры, такие как театр «КнАМ», 

«Галерея современного искусства “Метаморфоза”», которые также выполняют функции культур-

но-досугового обслуживания населения города.  

Культурно-досуговое обслуживание населения входит в перечень основных задач работы 

муниципальных учреждений культуры. Развлекательно-досуговая функция закреплена за учре-

ждениями культуры в последние десятилетия и требует всё большего внимания со стороны со-

трудников. С одной стороны, акцент на развлекательных мероприятиях и новых формах организа-

ции досуга населения связан с недостаточным финансированием самих учреждений культуры. 

Благодаря развлекательным проектам существует возможность привлечь дополнительные, не вы-

деляемые муниципальным бюджетом средства. С другой стороны, запросы горожан к организации 

досуга и досуговым мероприятиям стали более разнообразны и уже не удовлетворяются традици-



 

 

 

онными формами, утверждёнными муниципалитетом. Анализируя муниципальную программу 

развития культуры, мы видим, что культурно-досуговая функция учреждений культуры зачастую 

сводится к проведению культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, 

фестивалей и др.), приуроченных к памятным датам. Развлекательные мероприятия, проводимые 

учреждениями культуры на коммерческой основе, позволяют существенно расширить границы 

предоставляемых услуг, привлечь разные группы населения, индивидуализировать формы досуго-

вых мероприятий. К тому же такого рода деятельность позволяет успешно принимать участие в 

грантовых проектах в социокультурной сфере, как государственных, так и частных. За последние 

десятилетия муниципальные учреждения культуры накопили богатый опыт в этой области и уже 

выработали определённые традиции. Познавательно-развлекательными являются мероприятия 

под названием «Ночь»: тематические ночи в Краеведческом музее («Кино-шоу Зелёнка», «О 

спорт, ты – мир!»), «Ночь искусств» в Музее изобразительных искусств, театральные бессонницы 

(«Играем в кино»), «рождественские ночи» в библиотеке им. Н. Островского. Мероприятия орга-

низуются таким образом, чтобы посетители были максимально активными участниками всех сек-

ций. Как правило, привлекается население разных возрастов, и поэтому в процессе участники за-

няты разными видами деятельности и разными ролями, гармонично сочетая все вышеперечислен-

ные формы современного активного досуга: интеллектуально-развлекательные, творческо-

созидательные, ролевые и др. В традиционные виды предоставляемых услуг учреждения культуры 

также стремятся синтезировать новые возможности их организации, подключая зрелищные фор-

мы, рукоделие, максимально активизируя участников, включая их в процесс со-творчества и со-

авторства. Как было отмечено выше, запрос на такие формы досугового времяпрепровождения 

обусловлен формирующейся партиципативной культурой. 

Все выделенные новые формы городского организованного досуга свидетельствуют об из-

менениях как в сфере досуга, так и в повседневной культуре в целом. Современные культурные 

институты должны не просто привлекать пользователей, но и вовлекать их в сотворческую дея-

тельность, создавать условия для того, чтобы сам посетитель творил новое. Современному челове-

ку недостаточно быть в роли пассивно воспринимающего. В результате культура трансформирует 

пространство досуга, изменяет его морфологию, порождает новые досуговые практики, отвечаю-

щие запросу человека на индивидуализацию и самореализацию, с одной стороны, и творческое 

соучастие, взаимодействие – с другой. Это в свою очередь приводит к появлению принципиально 

новых и существенно изменённых традиционных видов досуга, некоторые из которых мы обозна-

чили в статье. 
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