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опытом других, взаимодействия приобрета-
ют социальный смысл. П. бергер и Н. лукман 
связывают возникновение смысла с процессом 
объективации субъективной реальности, поэ-
тому конструирование социальной действи-
тельности в феноменологической парадигме – 
это «непрерывное производство людьми кон-
кретных значений, символов, которые образу-
ют субъективную реальность» [2, с. 174]. Ина-
че говоря, культурные ценности могут менять-
ся и самостоятельно. они не заложены в генах 
того или иного народа. Каждое последующее 
поколение усваивает их с помощью домашне-
го воспитания, школы, церкви, а теперь теле-
видения и Интернета.

главным ориентиром в «непрерывном про-
изводстве людьми» межнациональной, меж- 
конфессиональной политики должно стать 
формирование подлинно демократической си-
стемы, где каждый народ, независимо от его 
численности, будет иметь права и возможно-
сти всестороннего творческого развития, уве-
личивая тем самым жизненные шансы свое-
го этнонационального и гражданского самоу-
тверждения. 

в ходе обсуждения докладов и выступле-
ний стало понятно, что «культурное пограни-
чье» Юга россии требует разработки специ-
альной программы. Такая программа должна 
быть направлена на повышение уровня знаний 
подрастающего поколения о культуре и исто-
рии народов, населяющих эту территорию, на 
развитие уважения и интереса к традициям и 
обычаям как своего народа, так и других на-
родов.

участники конференции пришли к пони-
манию того, что жизнь вокруг нас очень бы-
стро меняется. И мы сами, и наши дети долж-
ны быть готовы к тому, что культурная разно-
родность российского населения (и особенно 
Юга страны) в результате миграционных про-
цессов будет возрастать. должны быть выра-
ботаны механизмы интеграции мигрантов в 
социокультурное пространство Юга россии. 
успешное решение этой проблемы является 
одним из важнейших элементов социально-
политической безопасности не только Юга 
россии, но и страны в целом.

разработка такой программы – это дело не 
одного дня. видимо, решение этих задач по-
влечет за собой еще не одну встречу, на кото-
рой соберутся представители разных вузов и 
городов, чтобы, с одной стороны, в очередной 
раз представить свое понимание проблем меж-

национального и межконфессионального вза-
имодействия и возможные пути решения этих 
проблем, а с другой – в очередной раз убедить-
ся, что культура имеет важное значение для 
устойчивого развития социума.
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новые культурные стратегии 
развития городского социума 
в деятельности агентства 
культурных инициатив 
волгоградской области

государственное автономное учреждение 
культуры волгоградской области «агентство 
культурных инициатив» является достаточ-
но молодым учреждением культуры, создан-
ным по инициативе Комитета по культуре по-
становлением администрации волгоградской 
области от 11 мая 2010 г. 

Свою миссию агентство видит в форми-
ровании разнообразной и качественной куль-
турной среды на территории волгоградской 
области посредством разработки, продвиже-
ния и реализации социокультурных проектов, 
программ, творческих инициатив в сотрудниче-
стве со всеми представителями отрасли, бизнес-
сектором и властью для повышения экономиче-
ской и социальной активности сферы культуры 
и искусства волгоградской области.

агентство культурных инициатив являет-
ся учреждением культуры нового типа, кото-
рое не занимается непосредственно концерт-
ной, выставочной деятельностью и не осу-
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ществляет книгохранение; оно не выполняет 
функции концертных организаций, музеев, до-
мов культуры или библиотек. главным сред-
ством осуществления институциональной де-
ятельности агентства является социокультур-
ное проектирование. Конечно, к проектной ра-
боте как к механизму работы в последнее вре-
мя все чаще в своей деятельности прибегают 
другие учреждения в социальной сфере, эко-
номике, политике и культуре в условиях ге-
гемонии нематериального труда и перехода 
культуры в постиндустриальную стадию про-
изводства. Как справедливо отмечает б. гройс, 
«написание различных проектов стало основ-
ным занятием современного человека. что бы 
ни предпринималось в наши дни в сферах эко-
номики, политики или культуры, для получе-
ния официального утверждения или финансо-
вой поддержки общественных институтов все 
это должно быть сформулировано в виде про-
екта» [2, с. 278]. 

К сожалению, мы можем констатировать 
довольно низкий уровень проектной грамот-
ности и проектной культуры в регионе. в 
целях ее повышения агентство уже третий 
год проводит бесплатные проектные семи-
нары, в которых могут принять участие лю-
бые заинтересованные представители госу-
дарственных и негосударственных учрежде-
ний в сфере культуры. опыт агентства по-
казывает, что в волгоградской области нет 
недостатка в идеях и творческих активных 
инициаторах, но у авторов проектов порой 
не хватает знаний о технологиях их реали-
зации, умения грамотно оформлять проект-
ные заявки, привлекать ресурсы. Проектные 
семинары помогают удовлетворить потреб-
ность инициаторов в навыках и компетенци-
ях в области социокультурного менеджмен-
та, внутригрупповой и межкультурной ком-
муникации, маркетинга в сфере культуры, 
основах фандрайзинга.

о технологиях социокультурного проек-
тирования в последние годы написано нема-
ло монографий и специальных пособий. Стоит 
только отметить, что работники агентства так-
же стремятся использовать новейшие – более 
продуктивные – технологии социокультурно-
го проектирования. Так, в течение последнего 
года агентство перешло от директивного спо-
соба управления проектами, подразумевающе-
го в своей структуре руководителя (инициато-
ра) проекта и участников-исполнителей, к тех-
нологии «Dragon Dreaming», превращающих 
«слепых» исполнителей в соучастников и ак-
тивных сотворцов, разделяющих общую идею 

и цель проекта, что значительно повышает 
продуктивность внутрикомандной работы.

агентство культурных инициатив также 
стремится изменить традиционную точку зре-
ния на роль культуры в современном обще-
стве. если раньше культура понималась пре-
имущественно как область досуга и развлече-
ния (в первую очередь, высокоинтеллектуаль-
ного), то в современном мире культура начи-
нает играть новую роль: она становится ресур-
сом модернизации. в последние годы профес-
сиональное сообщество все чаще постулиру-
ет тезис о необходимости признания в совре-
менном постиндустриальном обществе куль-
туры, культурно-символических ресурсов и 
историко-культурного наследия значимыми 
факторами развития территории [1, с. 134–
136]. Каким же образом культура может стать 
ресурсом развития? Например, фестивали ис-
кусств (музыкальные конкурсы, театральные 
фестивали, кинофорумы и пр.) могут давать 
стойкий экономический эффект за счет пери-
одичности и постоянной вовлеченности мест-
ного населения: приток зрителей, развитие ин-
фраструктуры, повышение уровня жизни в це-
лом. если после проведения крупного спор-
тивного мероприятия не всегда существуют 
гарантии, что через несколько лет территория 
будет посещаться так же интенсивно, а новые 
спортивные комплексы смогут так же стать 
центром притяжения большого количества лю-
дей, то фестивали искусств при условии регу-
лярного проведения и грамотного менеджмен-
та, напротив, со временем расширяются и при-
влекают все больше людей за счет разнообра-
зия и постоянной сменяемости программы. 
Так, реализуемая агентством несколько лет 
подряд «российско-германская предрожде-
ственская ярмарка» (2010–2013 гг.) разрабаты-
валась так, чтобы она имела собственное уни-
кальное лицо, с каждым годом привлекала все 
больше зарубежных и волгоградских участни-
ков, посетителей и покупателей, новых инве-
сторов, чтобы спектр услуг становился все бо-
лее разнообразным. в итоге ярмарка стала не 
только пространством досуга, но и площад-
кой продвижения местных творческих пред-
принимателей. российско-германская пред- 
рождественская ярмарка стала первой по-
добной ярмаркой в россии.

в целом деятельность агентства можно 
разделить на несколько основных направле-
ний:

 – выполнение государственного задания 
учредителя; 

 – разработка и реализация как собствен-
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ных, так и партнерских социокультурных про-
ектов на территории волгоградской области с 
привлечением средств из внебюджетных ис-
точников; 

 – поддержка проектных инициатив жите-
лей волгоградской области в сфере культуры;

 – аналитическая и экспертная работа.
На протяжении всей своей деятельности 

наряду с выполнением государственного зада-
ния учреждение активно занимается разработ-
кой и реализацией социокультурных проектов 
с привлечением средств из внебюджетных ис-
точников. К 2014 г. объем средств, привлека-
емых учреждением из внебюджетных источ-
ников, превысил размер бюджетного финан-
сирования, выделяемого учреждению на вы-
полнение государственного задания и содер-
жание имущества. На данный момент этот по-
казатель – соотношение бюджетных затрат и 
привлеченных средств – является самым вы-
соким среди всех учреждений культуры вол-
гоградской области. 

Среди источников финансирования, из ко-
торых учреждение получало средства на ре-
ализацию проектов, можно отметить следу-
ющие: благотворительный фонд владимира 
Потанина (в рамках конкурса «меняющий-
ся музей в меняющемся мире»), Фонд миха-
ила Прохорова, российский гуманитарный на-
учный фонд; гете-институт. Поддержка та-
ких серьезных грантодателей говорит о высо-
ком качественном уровне проектов, реализу-
емых учреждением. Привлечение грантовых 
средств также способствует созданию поло-
жительного имиджа сферы культуры и регио-
на в целом. 

Кроме того, с 2011 г. агентство является 
постоянным партнером программы «менед-
жеры в сфере культуры» Фонда им. роберта 
боша. данная программа реализуется только в 
пяти регионах российской Федерации (челя-
бинской, архангельской, ульяновской, астра-
ханской областях), включая волгоградскую 
область. Наш регион был выбран на конкурс-
ной основе, как территория с большим потен-
циалом для развития культурных инициатив. 
в рамках данной программы в 2011 – 2013 гг. 
на территорию волгоградской области с по-
мощью агентства были привлечены средства 
на реализацию социокультурных проектов в 
области исполнительских и визуальных ис-
кусств, кинематографии, анимации.

в 2014 г. в деятельности агентства по-
явилось еще одно направление – оперирова-
ние грантового конкурса «Культурная мозаи-
ка» благотворительного фонда елены и ген-

надия Тимченко, направленного на поддерж-
ку культурных проектов в малых городах и се-
лах по Южному и Северо-Кавказскому феде-
ральным округам.

Только за 2012 – 2013 гг. учреждение ре-
ализовало и поддержало более 50 социокуль-
турных проектов в различных направлениях 
(кинематограф, анимация, театральное искус-
ство, новая экспериментальная музыка, народ-
ные промыслы и ремесла, музейные сервисы, 
актуальное искусство, исследовательская де-
ятельность в сфере культуры). в рамках этих 
проектов проведено более 300 мероприятий.

одной из важных задач, стоящих перед 
учреждением, является поддержка частных 
инициатив в сфере культуры, творческого по-
тенциала граждан и творческих коллективов. 
в настоящее время выделение финансовых 
средств на реализацию таких инициатив бюд-
жетом волгоградской области не предусмо-
трено, поэтому поддержка осуществляется по 
следующим направлениям на безвозмездной 
основе: 

 – консультационная поддержка относи-
тельно разработки и механизмов реализации 
проекта, помощь в написании заявок на гран-
ты и бюджетировании;

 – предоставление ресурсов, которыми рас- 
полагает учреждение (площадка, оборудова-
ние, организационная помощь); 

 – информационная поддержка проектов; 
 – помощь в решении административных 

вопросов. 
благодаря поддержке учреждения уда-

лось реализовать большое количество про-
ектов, инициаторами которых были жители 
волгоградской области: проект «#Пакуемся» 
о самостоятельных путешествиях, «малень-
кие свободные библиотеки», проект студентов 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета «внучек, я он-
лайн» по повышению интернет-грамотности 
среди пенсионеров, социальный проект «Шко-
ла блоггеров», «русский бал» и мн. др.

в данном направлении работы агентство 
видит себя посредником между частной ини-
циативой и властью: между государственны-
ми учреждениями культуры и негосударствен-
ным культурным сектором, а также между 
культурой и бизнесом, культурой и органами 
власти. 

Традиционно учреждения культуры вос-
принимаются бизнесом как потенциальные 
просители. работа агентства направлена в 
том числе на изменение этой ситуации. Не-
коммерческие проекты вполне безболезненно 
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могут быть трансформированы в успешные са-
моокупаемые и приносящие прибыль бизнес-
идеи. в целях развития творческих индустрий 
на территории агентство стало региональным 
партнером международного конкурса для кре-
ативных индустрий и творческих предприни-
мателей «Creative Business Cup», поддержи-
вающего разработку оригинального и тира-
жируемого культурного продукта. для опти-
мизации работы с культурными инициатива-
ми агентство разрабатывает проект «ярмар-
ка культурных инициатив», который в буду-
щем может стать беспрецедентной презента-
ционной и коммуникативной площадкой для 
продвижения социально значимых проектов в 
сфере культуры.

одной из своих основных приоритет-
ных задач агентство также видит уплотне-
ние культурной среды, под которой понима-
ется увеличение интересных социокультур-
ных проектов и инициатив за счет интенсифи-
кации межинституциональных и межведом-
ственных связей. Так, проведение совместных 
проектов с учреждениями государственного и 
негосударственного секторов – это сознатель-
ный шаг агентства, который призван стиму-
лировать активный обмен идеями и увели-
чить число совместных проектов. Например, 
агентство проводило совместные мероприя-
тия с другими как государственными учреж-
дениями культуры (музеи, областные библи-
отеки, самодеятельные коллективы домов и 
дворцов культуры, областной киновидео-
центр, областная филармония и мн. др.), так и 
негосударственными культурными института-
ми, относящимися к сфере креативного произ-
водства: творческий кластер «Икра», «центр 
молодежи и творчества 28», арт-галерея со-
временного искусства «Трапеция», туристские 
компании, кафе и антикафе и мн. др. в деле 
поддержки культурных инициатив агентство 
оказывается медиатором между инициаторами 
культурных изменений и площадками, способ-
ствует росту взаимодействия отдельных аген-
тов культуры региона. 

Приносят свои результаты и междуна-
родные обмены: так, в результате деятельно-
сти агентства за последние несколько лет в 
области появились начинающие эксперимен-
тальные музыканты, аниматоры, художни-
ки – целая генерация молодых и востребован-
ных творческих людей, которые предпочита-
ют осуществлять свою художественную ак-
тивность в регионе, а не переезжать в метро-
полию из-за ощущения своей нереализованно-
сти. 

важным направлением деятельности 
учреждения является аналитическая, консуль-
тационная и экспертная работа. Так, агентство 
формирует базу культурных ресурсов регио-
на, собирая информацию обо всех учреждени-
ях культуры, творческих коллективах, а также 
культурных событиях волгоградской области. 
По поручению министерства культуры агент-
ство проводило мероприятия по разработке 
«Концепции развития культуры волгоград-
ской области на 2012–2018 гг.», «Концепции 
развития театрального дела волгоградской об-
ласти»; были разработаны качественные кри-
терии оценки деятельности учреждений куль-
туры [3, с. 6–17]. агентство культурных ини-
циатив также формировало содержательные 
концепции Форумов работников культуры 
волгоградской области и многих крупных со-
бытий региона.

Кроме того, агентство осуществляет еже-
годный анализ результатов деятельности сфе-
ры культуры на основании статистических 
данных министерства культуры, с выявлени-
ем проблем отрасли и выработкой рекоменда-
ций для их решения. осуществляя данную де-
ятельность, учреждение, по сути, выполняет 
роль экспертно-аналитического центра.

Следует учитывать, что штатная числен-
ность агентства в 2011 – 2013 гг. составляла 
всего 7 чел., а с 2014 г. – 8 чел. Это творче-
ские и инициативные люди, в багаже которых 
есть огромное количество пока нереализован-
ных, но ожидающих своей поддержки проек-
тов. если соотнести данные штатной числен-
ности с количеством проектов и мероприятий 
учреждения, то этот показатель также будет 
самым высоким по отрасли.

Эффективность деятельности агентства 
была не раз отмечена профессиональным со-
обществом. Например, проект «российско-
германская предрождественская выставка-
ярмарка» стал лауреатом Национальной пре-
мии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» в 2013 г., в этом же году дирек-
тор учреждения е.г. Собинова стала победи-
телем волгоградского областного конкурса 
«лучший менеджер года».

Таким образом, деятельность учрежде-
ния вносит серьезный вклад в развитие сферы 
культуры на территории волгоградской обла-
сти в целом, способствует привлечению инве-
стиций в отрасль и созданию положительно-
го имиджа территории. агентство с помощью 
культуры и культурных проектов пытается 
сделать жизнь на нашей территории ярче, на-
сыщеннее, разнообразнее и интереснее.
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социокультурное значение 
Формирования личностно 
значимых и социально 
востребованных компетенций 
в современном вузе

Тенденции развития современной образо-
вательной системы в россии все больше про-
являют себя в укрупнении субъектов высше-
го профессионального образования, объеди-
няемых в соответствии с профилем подго-
товки студентов. Так, указом Президента рФ  
д.а. медведева от 20 сентября 2010 г. по пред-
ложению Правительства рФ была создана рос-
сийская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте россий-
ской Федерации (раНХигС при Президенте 
рФ). Новая академия включает крупнейшие 
федеральные и региональные вузы, которые 
готовят управленческие кадры высшей ква-
лификации в сфере государственного и муни-
ципального управления, а также для государ-
ственного, общественного и частного секто-
ров отечественной экономики [1]. 

Созданная крупная образовательная струк-
тура потребовала от руководства Президент- 
ской академии формирования обновленной 
корпоративной культуры, появления меропри-
ятий, призванных объединить филиалы акаде-
мии со всей страны в единую эффективную си-
стему. С этой целью Институт организационно-
го развития и стратегических инициатив Прези-
дентской академии в 2012 г. создал для сотруд-
ников академии общеакадемические конкурсы.

Конкурс «образовательные инновации» 
направлен на поддержку и продвижение луч-
ших образовательных технологий и практик 

по повышению практичности и эффективно-
сти учебного процесса, а также на распростра-
нение и тиражирование лучших образователь-
ных практик среди факультетов и филиальной 
сети академии при Президенте рФ [2].

«Практики карьеры» – это конкурс проек-
тов в сфере трудоустройства, профориентации 
и профессионализации студентов и выпускни-
ков [3]. Состав участников данного меропри-
ятия, как правило, формируется из числа со-
трудников центров карьеры филиалов, зача-
стую имеющих многолетний опыт работы по 
этому направлению.

25–26 июня 2014 г. в московском кампусе 
раНХигС состоялся финал общеакадемиче-
ских конкурсов, на который приехали авторы 
27 проектов. выступления участников вклю-
чали в себя презентацию проекта и ответы на 
вопросы компетентного жюри. 

от волгоградского филиала раНХигС в 
финал прошли сразу две работы:

– «оценка образовательных достижений 
во внеучебной деятельности “большая игра”» 
(конкурс «образовательные инновации», но-
минация «оценка компетенций», автор –  
в.Н. Шипулин); 

– «Первая карьерная стратегия» (конкурс 
«Практики карьеры», номинация «управление 
карьерой», автор – а.д. малая).

Проект «большая игра» направлен на ре-
шение таких проблем, как: 

 – социализация студентов первых курсов 
как носителей специфического культурного ста-
туса за счет формирования студенчества как са-
модостаточного субъекта культурной, экономи-
ческой и социально-политической жизни; 

 – организация системы эффективных 
форм личностно-развивающих ситуаций, пе-
дагогически целесообразных в воспитатель-
ной деятельности; 

 – создание состязательной среды, стимули-
рующей формирование у студентов компетен-
ций, которые обеспечат выпускнику личност-
ную и профессиональную самореализацию.

в процессе внедрения проекта в волго-
градском филиале раНХигС создается про-
зрачная и понятная система оценки эффек-
тивности внеучебной работы в рамках сту-
денческого самоуправления, работы кафедр 
и факультетов, а также развития профессио-
нальных и личностных компетенций студен-
тов, процесс формирования которых или ма-
ловероятен, или вовсе затруднен в учебном 
процессе. 
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