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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА  
(ХОББИ-ЦЕНТРА) В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В СИБИРИ 

 
Рассматривается необходимость разработки и внедрения функциональной модели досугового центра, которая учитывала бы все 

полифонию культурно-исторических особенностей региона и создавала условия для развития местной инициативы, творче-

ского потенциала, способствующих сохранению и возрождению культурной самобытности народов сибирского края. 

 

В пространстве молодежного досуга в последнее время 

произошли значительные качественные изменения, кото-

рые повлекли за собой потерю приоритетов творчества и 

духовного развития, смещение акцентов на развлечение и 

пустое времяпрепровождение, ослабление позиций тради-

ционных нравственных и культурных ценностей. 

Вместе с тем обнаруживаются и положительные 

тенденции, связанные с формированием и распростра-

нением новых досуговых видов и форм, раскрывающих 

безграничные возможности личности в стремлении к 

самореализации, позволяющих подняться ей в творче-

ском росте от потребителя духовных ценностей до их 

создателя. 

Все это делает своевременным и важным изучение 

хобби (разного рода увлечения) в пространстве досуго-

вой деятельности. 

Являясь социальным и культурным феноменом, 

хобби служит прежде всего целям социализации, отра-

жая особенности данного региона и данного народа. 

Таким образом, регионализм становится весьма акту-

альным в условиях переходной экономики в Сибири. 

Переходный период – это преодоление крайностей, 

поиск промежуточных форм на основе компромиссных 

решений, поэтому совместить интересы экономики и 

культуры с интересами населения региона – коренная 

проблема переходного периода. 

Неравномерность развития инфраструктуры терри-

тории, разнообразие демографических и образователь-

ных различий обусловливают необходимость разработ-

ки региональной функциональной модели досуговой 

деятельности в виде досугового центра (в частности, 

хобби-центра). 

Сама идея досугового центра зиждется на приори-

тетах демократизма, общественного самоуправления, 

инициативе и самодеятельности населения. Здесь мак-

симально используются потенциальные возможности 

социальных институтов – семьи, трудового или учеб-

ного коллектива, жилой среды и т.д. 

Тенденции осмысления феномена досуга определе-

ны его социальной значимостью и общественным ха-

рактером. 

В досуге исследователи выделяют несколько уров-

ней [1. С. 48]:  

– отдых, служащий для восстановления жизненных 

сил и душевного равновесия, пассивный или вклю-

чающий в себя разнообразную, специально подобран-

ную физическую активность; 

– развлечение, выполняющее роль психической 

разрядки, упражнения «недогружаемых» физических и 

духовных способностей, компенсирующее недостаток 

разнообразия в труде и в быту; 

– просвещение, служащее средством развития разу-

ма, воображения, эстетических и нравственных чувств, 

открывающее путь к ценностям культуры; 

– творчество, которое отвечает глубинной и уни-

версальной потребности человека в самовыражении и 

преобразовании действительности в поиске, экспери-

ментировании, познании окружающего мира; 

– созерцание природы, освобождающее от мелких 

забот, эгоистических желаний, позволяющее возвысить-

ся над «злобой дня» и углубиться в сущность вещей; 

– праздник, связывающий прошлое с настоящим пу-

тем торжественного, художественного по преимуществу, 

преображения действительности и служащий для «смены 

времен», для обновления ценностных ориентаций в пере-

ломные моменты истории и индивидуальной жизни. 

Все указанные уровни досуга тесно взаимосвязаны, 

и одни уровни досуга подготавливают почву для дру-

гих или же служат их естественным завершением. 

На специфику содержания досуга оказывают суще-

ственное влияние историко-культурная, социальная, 

национально-этническая принадлежность, культурная 

ориентация, условия и образ жизни, предшествующий 

опыт досуговой деятельности исследуемой группы, 

общности [2. С. 45–46].  

Это вызывает необходимость создания специальных 

досуговых центров (хобби-центров), где была бы отра-

жена прежде всего региональная специфика Сибири и 

Томской области в частности. Такой центр призван 

выполнять среди прочих две главные задачи:  

– организовывать правильно досуг;  

– прививать любовь к родному краю, народной 

культуре. 

Традиционная сибирская ментальность имеет ряд осо-

бенностей. Согласно исследованиям Б.Е. Андюсева [3], 

утрата и приобретение многих стереотипов сибиряками 

влекло за собой изменение свойств социума. Так, оценка 

«упрям и хитер, как сибиряк» с позиций эмпатии выглядит 

позитивным итогом взаимодействия с факторами среды.  

В картине мира сибирских крестьян выделяется 

роль личности как землепашца, оценки его нравствен-

ных и трудовых качеств. 

Представления крестьян о свободе включало в себя 

комплекс экономических, политических, социальных, 
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духовных «возможностей». Архивные источники отме-

чают установки на защиту прав (в первую очередь, 

экономических), негативную реакцию сибиряков при 

покушении на честь и достоинство личности. Установ-

ки картины мира стереотипно реализовывались в мно-

гочисленных судебных исках крестьян. 

Мы проанализировали представления о ценностной 

иерархии и структурных единицах членов патриар-

хальной семьи, «предков», «практики старины» в кар-

тине мира. 

Для сибирского сознания характерен высокий ста-

тус личности домохозяина-общинника, женщины-

хозяйки. Ментальные представления о личности, семье, 

взаимоотношениях дуалистичны в совмещении рацио-

нальных и архетипных представлений и оценок. Так, 

например, знаковыми для сибиряка были установки 

чистоты дома и чистоты души человека из установок 

«сотворения мира» и нравственности: «Что грязно из-

нутри, не сделаешь чистым снаружи». 

Анализ стереотипов поведения доказывает наличие 

позитивных стереотипов-свойств во взаимоотношениях 

со «своими» («очесливый», «обиходный», «послухмян-

ный»), установки уважения к личности, сохранения 

обоюдной «чести» участников диалога. Влияние уста-

новок этнических констант предопределяло стереоти-

пы «угодливости, стремления откупиться», насторо-

женности перед «чужими». «Умный» по-сибирски – 

«хитрый», но истинно умный человек – «ушлый и 

дошлый» [3. С. 63]. 

Традиционная сибирская этика носит общинный 

характер: «Община предстает в приговорах сходов 

XIX в. как “общество” и имеет все атрибуты систем-

ной единицы «микрокосма» [3. С. 87]. В данном обра-

зе заложены представления о целостной сфере жизне-

деятельности корпорации «своих» на условиях взаи-

мосогласования, честности и «добрых отношений». В 

правилах взаимоотношений членов общины отража-

лись оценки корпоративности и иерархичности сооб-

щинников, прежде всего, по родству, в сохранении 

установок социальной поддержки. Установки соци-

ального поведения охранялись нормами обычного 

права, социализировались в среде молодежи. 

Оценки уровня нравственности «общества» зависели от 

оценок нравственности ее членов. В качестве «порочных» 

черт в традиционном сознании выделялись: «дурное пове-

дение», «ссорливость в обществе», «развратная жизнь». 

К гарантам воспроизводства традиционных отношений 

крестьянское сознание относило общинное самоуправле-

ние. Приоритеты «присяжных»: выборные лица не должны 

«своевольничать», игнорировать традиции. Служение об-

ществу авторитетных «выборных» выражалось в сохране-

нии стабильного мира и устоев «общества». 

Все это убедительно говорит о том, что при плани-

ровании деятельности культурно-досуговых центров (в 

том числе хобби-центров) в условиях Сибири необхо-

димо учитывать традиционную старожильческую мен-

тальность и активно включать в структуру организации 

хобби сибирские старожильческие ценности и идеалы, 

поскольку, как мы видим, они являются по сути обще-

человеческими, нравственными. 

Таким образом, территориальный подход позволит 

конкретизировать политику развития культурно-досу-

говой сферы, обеспечит простор для проявления ме-

стной инициативы, создаст условия для развития и 

раскрытия творческого потенциала населения, удов-

летворив таким образом его насущные культурные 

запросы. 

Но самое главное, хобби-центры, ориентированные 

на региональную специфику, сформируют объектив-

ные предпосылки сохранения и развития культурной 

самобытности народа. 

Например, возрождение народных промыслов или 

развитие туризма в регионе невозможны без учета само-

бытной культуры народов, населяющих сибирские земли. 

При этом предстоит решить сложные вопросы экологии 

культуры, этноэкологии, провести этносоциологическое 

исследование их традиционных форм культуры. 

Все это, думается, создаст историко-культурный фон 

для воплощения своеобразной региональной модели 

культурно-досугового центра (хобби-центра) Сибири. 
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