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Современное социально-экономическое развитие регионов переживает ряд 

кризисных моментов, которые неизбежно оказывают влияние на социокультур-

ную сферу страны. Регионы страны в силу своей административно-территори-

альной характеристики и географического положения развиваются неравно-

мерно. В этой связи остро встает вопрос о привлечении новых ресурсов для со-

здания прочной основы прогресса в различных социально-экономических обла-

стях, включая социальную-культурную сферу [1, с. 25]. Все больше на себя об-

ращает внимание альтернативное привлечение ресурсов как наиболее действен-

ный способ выравнивания кризисной ситуации. В качестве стратегического ре-

сурса социально-политической стабильности страны на сегодняшний день вы-

ступает культура, благодаря своим разнообразным проявлениям и формам фи-

нансовой активности. Культура помимо социального значения все больше при-

обретает экономическое. Во многом это зависит от формирования культурной 

среды региона. Культурная среда – в общепринятом понимании это объекты 

культурного и социального назначения, оказывающие влияние на формирование 

основных общегражданских установок и личности как таковой [2, с. 26]. Ресурсы 
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культуры позволяют благоустраивать социальную среду с помощью грамотного 

формирования сети учреждений. 

Понятие «культурная среда региона» намного шире, чем кажется на первый 

взгляд, в понятие входит сеть учреждений культурно-досугового типа, работа 

волонтерских отрядов, взаимодействие образовательных учреждений и т. д. [3, 

с. 15]. 

Региональная культурная политика является наиболее мобильной, направ-

ленной на развитие рынка и поиска новых ресурсов. Ч. Лэндри отмечает, что 

«культурные ресурсы – это материал, используемый для создания базовых цен-

ностей города, сырье, которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту». 

Именно нематериальные ресурсов выступают катализатором экономических эф-

фектов в сфере культуры [4; 5]. Региональная культурная политика не только по-

вышает экономические показатели, но и формирует идеологический образ реги-

она как такового: традиционные празднования, творческие проекты разных 

направленностей, проекты по сохранению самобытности и т. д., все это и входит 

в понятие «культурная среда региона» [5, с. 19]. 

Помимо информационного ресурса немаловажным является и кадровый. В 

силу сложившихся установок молодые кадры стремятся покинуть свои населен-

ные пункты и отправиться в более крупные города, где культурная среда форми-

ровалась на протяжении длительного времени, что говорит о более развитой си-

стеме культурных учреждений и благоприятных условиях для реализации своего 

потенциала [5, с. 29]. 

Существует множество путей решения данной проблемы, один из них – это 

региональная стратегия в сфере культуры и искусства, в рамках которой будут 

создаваться благоприятные условия для работы молодых кадров, различные 

платформы для творчества, а также грамотное введение в деятельность арт-ме-

неджмента [6, с. 23]. 

На сегодняшний день технологии арт-менеджмента пока более распростра-

нены в крупных городах, таких как Москва. Именно там разрабатываются обра-

зовательные программы, такие как «Школа творческих предпринимателей», 
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основной целью которой является поддержание авторов социально-культурных 

проектов. Преподавание лекционных курсов, возможность стажироваться и по-

лучать практический опыт. 

Социально-культурное проектирование является одним из действующих 

средств формирования культурной среды. В современной ситуации регионы яв-

ляются стратегически важным ресурсом с их нереализованным творческим и 

кадровым потенциалом [6, с. 50]. 

В Краснодарском крае реализовывается немало проектов, направленных на 

улучшение культурной и социальной среды. Молодым авторам оказывают все-

стороннюю поддержу со стороны государства. Фестиваль «Таврида-арт» явля-

ется показательным в этом плане. В рамках фестиваля было представлено боль-

шое количество творческих работ, среди которых были работы и из г. Красно-

дара, в их числе и студенческие работы, такие как проект А. Самофаловой «Лицо 

города: искусство граффити в среде города Краснодара», идея проекта подразу-

мевает экскурсии по арт-объектам г. Краснодара и освещение в соцсетях. Проект 

А. Афанасенко «Читаем в новом формате» был направлен на популяризацию чте-

ния среди молодежи, что тоже является одним из факторов формирования куль-

турной среды региона. Также на фестивале был представлен проект «Мы попали 

в край чудес», направленный на формирование литературно-образовательного 

пространства для детей с нарушением развития, автором которого является 

И. Епиграфова. При должном внимании к этому вопросу потенциал региона 

огромен. В качестве ресурса для формирования культурной среды выступает 

субъект деятельности – арт-менеджер, основной задачей которого является фор-

мирование сферы искусства, продвижение молодых авторов в арт-пространство, 

курирование творческих проектов и максимальное привлечение ресурсов [6, с. 

13]. С позиции арт-менеджмента это формирование арт-пространства, создание 

площадки для реализации творческих инициатив, поиск соответствующих кад-

ровых, информационных и финансовых ресурсов, что также немаловажно [6; 7]. 

Таким образом, для формирования культурной среды региона важно осозна-

вать значимость деятельности арт-менеджмента как посредника между 
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государством и авторами проектов, создавать условия для социально-культур-

ного проектирования, которое является движущим фактором формирования 

культурной среды. 
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