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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

 

MUNICIPAL MANAGEMENT IN THE SPHERE 
OF LEISURE OF THE POPULATION 

Аннотация 

Статья посвящена муниципальному управлению 
в сфере досуга населения. Рассматривается 
сущность муниципального управления сферой 
досуга. Определено основное направление и 
роль муниципального управления в сфере 
досуга населения. Сделан вывод о 
необходимости комплекса разнообразных 
мероприятий по совершенствованию 
муниципального управления в сфере досуга 
населения. 

 
Abstract 

The article is devoted to municipal management in 
the sphere of leisure of the population. The purpose 
of the article is to determine the essence of 
municipal management of the sphere of leisure. 
The main direction and role of municipal 
management in the sphere of leisure of the 
population is determined. The conclusion is made 
about the need for a complex of various measures 
to improve municipal management in the sphere of 
leisure of the population. 
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Управление сферой культуры и досуга населения является основополагающим 

направлением муниципальной социальной политики, в большей части определяющие 

комфорт проживания населения в муниципальном образовании. 

Целью регулирования культурно-досуговой деятельности является организация 

условий для всестороннего развития, дарований людей, раскрытие талантов и 

конечно саморазвитие. Этим занимается сеть учреждений культуры и досуга. 

Объектами досуга населения на территории муниципального образования 

являются детские площадки, городские леса, парки культуры и отдыха, скверы, 

городские сады, рекреационные объекты, аттракционы, дома культуры и иные 

развлекательные учреждения. В Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» [1] организация досуга и массового отдыха горожан 

относится к вопросам местного значения. Попечение и финансирование объектов досуга 

населения поручается муниципальным органам культуры.  
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В настоящее время меняются роль и функции государственных органов власти, 

складывается новая система управленческих отношений, которая ориентируется на 

создание условий для регулирования процессов деятельности и развития личности по 

организации досуга. Преобразования, которые произошли в обществе, требуют 

создания необходимых условий для рациональной организации досуговой 

деятельности молодежи. В первую очередь это связано с тем, что большинство 

молодежных субкультур в настоящее время имеют досуговый характер. Это 

определяет современные условия организации эффективного досуга населения, как 

место, где могли бы встречаться и общаться люди, и организованный досуг который 

позволит вокруг него построить это общение [6].  

Исходя из этого, становится очевидным, что государственное участие в 

управлении досуговой сферой населения является обязательной необходимостью.  

Также в настоящее время государственное регулирование в сфере досуга 

молодежи является необходимым условием не только как воспитание подростков, но 

и сохранения генофонда нации. 

В этой связи государством разрабатываются разного рода молодежные программы, 

одной из целей которых, становится организация оптимального досуга молодежи. При 

этом регулирование в сфере культуры и досуга, прежде всего, должно быть направлено, 

на формирование такого типа досугового поведения, который с одной стороны, отвечал 

бы интересам самой молодежи, а с другой – потребностям в проведении культурного 

досуга, содействующему развитию личности молодого человека. 

Управление культурой и досугом требует не только выделения бюджетных 

средств. Необходимо развитие телекоммуникаций, необходимо приобретение новой 

техники, ожидают реконструкция многие помещений музеев и библиотек. 

Учреждениям досуга должны решать проблему максимального удовлетворения 

эстетических запросов граждан. Так как население весьма разнохарактерно и имеет 

очень разнородные «культурные потребности», то при решении указанной проблемы 

необходима ориентация на разные социальные слои граждан [7]. 

На выбор вида досуговой деятельности оказывает влияние множество факторов 

социального, образовательного, экономического характера, а также состояние 

материально-технической базы учреждений культуры как основы социального досуга. 

Все эти факторы не могут не отражаться на типологии и статусе, а также 

функциональных особенностях самих учреждений культуры и досуга. 
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Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемые, служат источниками 

пополнения доходов бюджетов муниципальных образований. Для эффективного 

управления сферами культуры и досуга населения, органы местного самоуправления 

организовывают строительство сооружений организаций культуры и обустраивают 

территорию [4, с. 262].  

Роль органа управления культурой и досугом на уровне муниципального 

управления должна заключаться в разработке системы взаимодействия органов 

власти и управления различных уровней, а также условий саморазвития и партнерства 

с общественными организациями и структурами социального сектора в исполнении 

культурно-досуговой политики. Культурно-досуговая политика формирует культурное 

пространство, где законодательно ответственными стали местные органы власти 

обеспечивающие доступ населения к культурным благам [2, с. 5]. 

Реализация долгосрочных социальных программ может стать целесообразной, 

если выделены «опорные группы населения» и «группы социального риска», для которых 

проводится целевая работа. Большая часть социально-культурных мероприятий, 

постоянная деятельность учреждений досуга сориентирована на удовлетворение 

потребностей «опорных групп населения» и обязана отвечать принятым культурно-

историческим стандартам конкретного муниципального образования. Оценка указанной 

выше деятельности может проводиться количественными показателями деятельности 

учреждений досуга, в число которых входит посещения, частота смены экспозиций, 

использование книжного фонда, число проведенных экскурсий, а также могут быть 

использованы и другие оценочные показатели. Оценивая действенность, следует 

принимать в расчет, в первую очередь динамику перечисленных количественных 

показателей. Так как формы и методы данной работы могут быть очень разнообразными, 

изменение количественных показателей в непредвзятой мере отражает эффективность 

деятельности, потому что, форма подачи различных периодов жизни территории, 

населению может не нравится, то предположительно произойдет снижение показателя 

по посещаемости музеев по истории [5].  

Работу с гражданами муниципального образования входящим в «группы риска» 

довольно сложно оценить с использованием простых количественных показателей. В 

этом случае понадобятся очень разносторонние подходы для обеспечения культурных 

потребностей в зависимости от возраста, профессиональной ориентации, социального 

статуса, и множество других критериев [8]. 
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Для того, чтобы провести оценку эффективности управления деятельностью по 

организации досуга при работе с группами риска понадобится база косвенных 

показателей, такие как снижение преступности, уменьшение числа самоубийств, 

наркомания и алкоголизм. Работа с группами риска непроста, для ее эффективности 

привлекаются профильные организации, среди них Управления культуры 

Администрации города, Управление по делам молодежи Администрации города, 

органы управления образованием и здравоохранением, управление социальной 

защиты, подразделения, управляющие развитием физической культуры и спорта. 

Местное самоуправление может продвигать какой-либо стиль жизни на своей 

территории, привлекая для организации досуга специалистов в сфере культуры, 

предоставляя помещения для работы общественных организаций. Также учитывает 

то, что горожане могут как принимать, так и игнорировать предлагаемые 

предложения. Городские средства массовой информации обычно достаточно активно 

реагируют на такие культурные «инновации», обеспечивая оценку предлагаемых 

мероприятий. 

Управление культуры старается приобщить всех горожан к культурным 

ценностям, не обходя вниманием малочисленные группы населения, которые 

проживают в отдаленных частях муниципального образования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что муниципальное 

управление в сфере культуры и досуга представляет собой комплекс разнообразных 

мероприятий, с помощью которых в значительной степени повышается культурный 

уровень муниципального образования 
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