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Пояснительная записка 

 Проблема повышения конкурентоспособности учреждений культуры становится в 

настоящее время особенно актуальной. В связи с переходом к рыночным отношениям, 

развитию частного бизнеса в социально-культурной сфере перед учреждениями культуры 

наиболее остро встают вопросы создания и реализации качественных социокультурных услуг, в 

том числе и инновационных, имеющих спрос у населения и могущих конкурировать с услугами 

частных фирм.  

В рамках изучения досуговой деятельности под инновацией (нововведением) 

понимаются такие изменения в современном досуговом пространстве людей, которые 

характеризуются как его новыми, нетрадиционными видами практик, так и изменениями 

сущностного, смыслового характера, наполняющими новым содержанием существующие 

формы досугового времяпрепровождения. Важным требованием является полноценность 

досуга. 

Актуальность проблематики, а именно: внедрение инновационного опыта  в культурно-

досуговую деятельность учреждений культуры, -- продиктована заинтересованностью как 

государства, так и его граждан в обеспечении условий для полноценного отдыха, просвещения, 

творчества, нравственно-эстетического развития личности в процессе досуга.   

Научная ценность данного методического материала заключается  в изучении опыта 

различных культурно-досуговых учреждений по использованию нововведений и адаптации, а 

затем и трансляции его в реальные (местные) условия.   

Цель методических рекомендаций – оказание методической помощи в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и практических умений по введению инновационных 

форм работы в культурно-досуговую деятельность учреждений культуры. 

Методические рекомендации окажут помощь как обучающимся по специальности 

«Социально-культурная деятельность» (вид «Организация культурно-досуговой 

деятельности»), так и специалистам – практикам  в усвоении содержания и  в организации 

инновационной деятельности культурно-досуговых учреждений. 

Структура методических рекомендаций: введение, основная часть, список 

литературы. 

Особенностью использования методических рекомендаций является изучение, 

обобщение возможностей внедрения различных инновационных идей, форм, методов и 

технологий в деятельность культурно-досугового учреждения и отражение этого опыта в 

Годовом информационно-аналитическом  отчете (раздел «Инновационная деятельность 

клубного учреждения»). 

 

1.Сущность социальных инноваций в досуговой среде 

Инновация, нововведение (от англ. innovation - нововведение) означает введение нового 

в цели, в содержание, в методы и формы организации воспитательной или образовательной 

деятельности, изменения в стиле мышления. 

Инновация – это всегда или почти всегда целенаправленное изменение, которое вносит в 

досуговую среду внедрение новых стабильных элементов. Это всегда выход за пределы 

известного и общепризнанного в общественной практике досуга, образования, искусства. 
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Культурные инновации – это впервые внедряющиеся в культуру идеи, ценности, нормы, 

оригинальные продукты творческой деятельности, создающие предпосылки для прогрессивных 

социокультурных изменений. К таким нововведениям относят окультуривание растений, 

одомашнивание животных, возникновение металлургии, генерирование электричества, 

психоаналитическую теорию З. Фрейда, компьютеризацию и так далее [15].  

Инновации в культуре возникают как результат разработки новых идей членами данной 

социокультурной формации (учеными, мыслителями, деятелями искусства), так и вследствие 

заимствования культурных достижений других человеческих сообществ. 

Применительно к досуговой сфере понятия «инновация», «нововведение» носят 

множественный характер. Сам процесс разработки и внедрения новшеств в практику выступает 

здесь как целенаправленная, научно обоснованная деятельность, нацеленная на изменение 

социально-культурной ситуации, создание новых культурных продуктов, благ и услуг, 

творческое развитие существующих объектов, подходов и технологий.  

Творческая продукция, созданная человеком на досуге - самодеятельная песня, 

стихотворение, картина, видеофильм и др., - может представлять художественно-эстетическую 

ценность исключительно для самого автора и его ближайшего окружения. Но немало примеров 

и того, что, творя для самого себя, самодеятельные авторы создают социально значимые 

произведения. 

Инновационные подходы способствуют повышению эффективности досуговой 

деятельности. Их основу составляет наличие конкретной творческой, организационной, 

социально-психологической проблемы, проблемной ситуации, что служит необходимой 

предпосылкой для использования нестандартного, инновационного решения. Кроме того, 

конструктивные инновационные инициативы и технологии в сфере культуры, быта, досуга 

способствуют кристаллизации, самоорганизации и тесному взаимодействию заинтересованных 

субъектов досуговой деятельности - муниципальных, общественных структур, всего населения. 

Инновационные методики в досуговой сфере всегда предполагают прочную взаимосвязь 

и взаимодополнение традиций и новаторства. 

 

2. Критерии «инновационности» досуга 

К ним можно отнести следующую совокупность критериев педагогических новшеств: 

новизна, оптимальность, высокая результативность, возможность творческого применения 

инновации в массовом опыте. 

Критерии новизны. 

В.А.Сластенин определяет несколько уровней новизны: 

- абсолютную; 

- локально абсолютную; 

- условную; 

- субъективную; 

- отличающуюся степенью известности в области применения. 

Критерии оптимальности означает затрату сил и средств педагогов и обучаемых для 

достижения результатов. Введение в воспитательный процесс инновации и достижение 

высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах 

свидетельствуют о её оптимальности. 

Критерии результативности инновации означает определённую устойчивость положительных 

результатов в деятельности специалистов. Технологичность в измерении, наблюдаемость и 

фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изменении делают этот критерий 

необходимым в оценке значимости новых приёмов, способов обучения и воспитания. 

Возможность творческого применения инновации в массовом опыте подтверждается в 

деятельности отдельных специалистов досуга, но только после их апробации и объективной 

оценки они могут быть рекомендованы к массовому внедрению [8]. 

 

 



3 
 

3. Примеры инноваций в деятельности культурно-досуговых учреждений 

Инновации в процессе внедрения в социум проходят несколько этапов. 

1.Стадия отбора. В высокоразвитом сообществе с «быстрой» экономикой новинки 

возникают постоянно, но многие из них отсеиваются. Основной критерий отбора – 

практическая польза для данного сообщества. 

2.Модификация инновационной идеи. Происходит, как правило, в сфере культурных 

заимствований в целях облегчения интеграции этносом новых культурных установок. 

Например, многие христианские праздники и обряды построены на основе ранее 

существовавших языческих.  

3.Интеграция в культуру. Заключительный этап. Укоренение нововведений в жизни 

общества до такой степени, что они превращаются в традиционное для данной культуры 

явление и воспринимаются их носителями, как норма, стандарт [15]. 

В нашем случае внедрение инновационного элемента  в культурно-досуговую 

деятельность учреждения культуры не является гарантией «укоренения нововведения» в жизни 

конкретного сообщества. Лишь принятие оригинальных идей в повседневную жизнь служит 

критерием его интеграции в культуру. 

Пример №1. Появление инновационной идеи. 

- клуб материнской культуры «Смородина» организовал обучающие семинары, мастер-

классы, «круглые столы» для молодых семей и руководителей клубного движения в районах 

Кировской области [2]; 

- на базе Дома-интерната при планировании досуга и отдыха пожилых граждан 

приоритет отдали  развивающим технологиям, связанным с вовлечением людей «третьего 

возраста» в различные виды художественного, технического и прикладного творчества и 

созданию групп по интересам [7]; 

- идея комплексного подхода в клубе для пожилых людей к неформальному досугу 

людей старшего поколения, воспитанников детского дома и волонтеров из числа студенческой 

молодежи, которые в свою очередь являются своеобразными наставниками в отношении 

пожилых людей:  ведут различные курсы, мастер – классы, тренинги, обучают танцам, работе с 

компьютером; 

- идея социального партнерства: 

«тесное взаимодействие учреждения культуры с социальным окружением: 

общеобразовательной школой, Советом ветеранов, городской библиотекой семейного чтения, 

Управлением социальной защиты населения, Храмом Всех святых в Земле Российской 

просиявших, правоохранительными органами, производственным предприятием «Экомебель». 

Совместно проводятся культурно-массовые мероприятия, решаются вопросы 

образования, воспитания, спонсорская помощь, благотворительные акции, решаются 

хозяйственные вопросы» [19]: 

«для клубов молодых семей партнёром стал «Культурно-образовательный молодёжный 

фонд «Парк», НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и 

молодёжи». Их совместным проектом явился проект «Позитивное родительство – счастливое 

детство». 

Пример №2. Введение различных методов в  культурно-досуговую деятельность. 

 - метод мозгового штурма, или мозговой атаки, ориентирован на коллективную 

выработку творческих идей; 

- метод свободных ассоциаций: целевая установка на выработку творческих идей с 

помощью аналогий (прямых, фантастических, символических, сугубо индивидуальных) либо 

свободных ассоциаций, случайно выбранных понятий или метафор; 

 - метод постановки ключевых вопросов типа «что? где? куда?» в процессе 

рекреационной, игровой деятельности демонстрирует эффективность в генерировании 

творческих идей; 

-  метод инверсии: поиск решения проблемы, выработки творческой идеи;  
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- метод эмпатии: участие автора в проблемной ситуации в целях принятия адекватного 

решения; 

- метод многомерных матриц: использование различных вариантов комбинирования 

известных и зарекомендовавших себя составляющих; 

-метод «записной книжки»: участники творческой мастерской на протяжении 

длительного времени заносят свои идеи и соображения в собственные рабочие блокноты, затем 

все накопившиеся варианты вносятся в общий перечень (список) без указания авторства 

(идентичные варианты отбрасываются), после чего проводится коллективная экспертиза и 

отбор наиболее приемлемых идей с помощью заранее разработанных и согласованных 

критериев оценки; 

- интерактивные методы. 

Пример №3. Введение новых форм в культурно-досуговую деятельность. 

Инновационные формы деятельности культурно-досуговых учреждений диктуются 

потребностями населения.  К новым формам работы  можно отнести такие, как: 

акция; 

корпоратив; 

шоу; 

флэшмоб;  

тимбилдинг; 

батл [16] 

А также: 

фотоохота;  

творческие кафе;  

арт-студии;  

киноклубы и другие. 

Довольно  распространенными являются следующие:  

граффити;  

джамп-стайл;  

капуэйро;  

волонтерские пикники;  

велокарнавалы;  

мультижанровые лонг-фестивали;  

уличные перформансы [10] 

мега-квесты; квест (квест-комнаты; «квесты в реальности»; «Эскейп Рум» («побег из 

комнаты»); «перформанс»; «Экшн Игра». «Морфеус») [4]; 

благотворительный аукцион; 

литературная викторина «Права литературных героев» [17]; 

журфикс – это встречи с интересными людьми в определенный, заранее установленный день 

недели, сопровождаемые широкой рекламой[17]; 

интеллектуальные рэп-поединки и др. 

Пример №4. Введение технологий в деятельность культурно-досуговых учреждений: 

развивающие технологии ; 

технологии социально-культурной реабилитации и поддержки, межкультурного     

сотрудничества и коммуникации и др.;  

фандрейзинга; PR-менеджмента и др.  

Для продвижения инновационных технологий и внедрения проектно-программного 

метода организации деятельности необходимо создать систему мероприятий: творческие 

лаборатории и семинары по социально-культурной деятельности; сбор и распространение 

информации, связанной с участием в грантовых и проектных конкурсах; обучение 

специалистов информационным технологиям. 
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4. Из опыта инновационной деятельности культурно-досуговых учреждений: 

 - благотворительный аукцион: 

Наша цель была довольно проста – собрать деньги для приобретения книг для детской 

городской библиотеки, на реконструкцию памятника «Героям 706 продотряда», мемориального 

памятника «Героям Отечества», на реставрацию сквера «Воинов-интернационалистов» и др.; 

 - проводятся конкурсы, фестивали, событийные праздники, при подготовке которых 

принимаются   новые режиссерские замыслы и технические решения с использованием 

современных технологий, методов, приемов  для  целенаправленного достижения поставленной 

задачи; конкурс инновационных творческих проектов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований. Цель конкурса инновационных творческих проектов — 

дальнейшая адаптация клубной сферы к меняющимся условиям социально-экономической и 

культурной жизни региона: 

номинация «Любительское творчество» – перспективные проекты всех жанров 

любительского творчества, ориентированные на совершенствование деятельности и 

достижение практического результата; 

номинация «Клуб и индустрия туризма. Краеведческие проекты» - творческие проекты, 

направленные на: развитие сотрудничества между учреждениями культуры и туристическим 

бизнесом; создание разработки и участие в ней новых туристических маршрутов; разработку 

культурных услуг в сфере туризма и т. д.; 

номинация «Культурно-досуговая деятельность» – проекты, демонстрирующие новые 

формы и способы культурно-досуговой деятельности, новые технологии работы с различными 

категориями населения; 

-во многих  культурно-досуговых учреждениях района создаются и реализуются 

программы,  проекты,  направленные на поддержку  коллективов и творческое их развитие: 

проект «Развитие хореографического творчества среди детей и молодежи Сергиевского 

сельского поселения «Дорога в мир танца»; проект «На тропе здоровья»    по пропаганде 

ЗОЖ  среди  людей старшего возраста [18]. 

Лучшие проекты: 

«Мастеровая улица широкая» - проект, воссоздающий культурно-развлекательный 

комплекс «Мастеровую Слободу», объединяет традиции народной культуры и туристический 

бизнес; 

Районный клуб мастеров «Юхновские умельцы». Цель: создание районного клуба 

мастеров, улучшение качества туристических услуг на базе сельского Дома культуры; 

«655 шагов в прошлое».  Цель проекта: создание условий для привлечения большего 

числа посетителей в музей; 

«Рубеж воинской славы» – проект патриотической тематики, ставящий своей целью 

присвоение городу почетного звания «Рубеж воинской славы»; 

 - в МБУК ГДК г. Минусинска разработан проект «Диалог цивилизаций». Целью данного 

проекта было создание новой услуги для жителей южных территорий Красноярского края, 

через организацию культурно-познавательного маршрута и передвижного кинозала. 

Деятельность проекта направлена на все категории населения г. Минусинска и приезжих 

гостей, интересующиеся культурой, историей, краеведением. Но в первую было запланировано 

привлечь учащихся средних и старших классов; 

проект «Данс4life» («Танцуй ради жизни»), направленный на борьбу со СПИДом. 

Ежемесячно команда волонтеров выезжает в образовательные учреждения города Минусинска 

и Минусинского района. Ребята с помощью молодежной культуры, включающей в себя 

общение, музыку, танцы и акции, вдохновляют современную молодежь объединить свои 

усилия для решения важных социальных проблем, одной из которых является защита 

репродуктивных прав молодых. Мероприятие проходит в виде интерактивного урока, на 

котором ярко и интересно рассказывается о ВИЧ/СПИД, проводятся игры, разучиваются 

движения международного танца[13]. 
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 - «Детский клуб «Факел» по месту жительства использует  передовые  педагогические 

технологии: личностно-ориентированное обучение, педагогика сотрудничества, 

игровая  технология, технологии развивающего обучения, проблемное обучение, технологии 

дифференциации и индивидуализации» [19].  

 

5.Использование инновационного опыта  в отчетной документации 

При составлении Годового информационно-аналитического отчета Раздел 

«Инновационная деятельность клубного учреждения» может примерно выглядеть так (из опыта 

деятельности культурно-досугового учреждения): 

«С целью улучшения работы Степаньковского Дома культуры и выявления интересов и 

запросов населения, проводилось анкетирование «Культурное пространство вокруг нас, 

или  «Какая культура нам нужна». 

Анализ анкет помог скорректировать работу с молодёжью и пожилыми людьми. Для 

детей и подростков мы стали чаще использовать интерактивные формы работы, проводить 

больше конкурсно-игровых программ, а для пожилых – концертов и вечеров отдыха. 

При проведении концертных программ, тематических вечеров и устных журналов мы 

стали шире использовать кино - и видеопоказ, компьютерные презентации. 

В работе по профилактике девиантного поведения молодых тоже стараемся 

использовать активные формы работы. Подросткам и старшеклассникам была предложена 

анкета «Курение и наркомания», среди них проводился конкурс «Письмо наркоману». 

Методической службой разработано пособие «Помоги себе сам» для детей и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, а также подобраны групповые игры-тренинги и 

ролевые игры, которые можно использовать в антинаркотической работе». 

 

При отсутствии благоприятного климата для инноваций его необходимо сформировать. 

Для этого сначала инновационный продукт предлагается небольшой экспериментальной 

группе. Высокая оценка продукта отдельными членами социума способствует доверию 

инновационному введению со стороны более широкого социального сообщества. Продукт 

внедряют на отдельных площадках – школах больницах, компаниях. В зависимости от того, 

было ли принято нововведение контрольной группой или нет, продукт продвигают на более 

широкие рынки или отправляют на доработку [15]. 

Таким образом, сущность нововведения составляет инновационная деятельность, а 

содержание – комплексный процесс создания, распространения и использования нового 

практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих потребностей, 

меняющихся под воздействием развития общества [3]. 

Любая инновация, как и инновационная методика, неотделима от личности их 

создателей (авторов) и реализаторов [6]. 

Для педагогов, социальных работников, режиссеров, менеджеров, занятых в досуговой 

сфере, характерно выполнение так называемой ролевой функции, которая условно может быть 

обозначена как функция новатора, или реформатора. Инициаторами и носителями данной 

функции являются представители множества профессий, талантливые руководители и 

организаторы самодеятельности людей в социокультурной сфере. 

Именно к этой категории относятся подвижники, которые на протяжении последних лет 

были носителями и реализаторами многих инициатив в социокультурной сфере: движения в 

защиту памятников истории и культуры, фольклорного, природоохранного движения, 

благотворительности и милосердия и т.д. Всякий раз их целевая установка в реализации 

социально-педагогических задач средствами досуговой деятельности ориентируется на 

изменение действующих условий, поиск и осуществление принципиально новых творческих, 

воспитательных, управленческих решений. 
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