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Данная статья касается перспектив развития  социокультурной  

деятельности работников образования  в Красноярском  крае. 

Ключевые слова: культура, традиции, население, сфера. 

 

THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL 

ACTIVITIES OF EDUCATORS IN THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 

Natina A.P., Kolesnyak A. A. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 
 

This article deals with the prospects for the development of socio-cultural 

activities of educators in the Krasnoyarsk region. 

Key words: culture, traditions, population, sphere. 

 

Культура – понятие, имеющее огромное значение в разных областях 

человеческой жизнедеятельности. В основном, под этим понятием  понимают 

человеческую деятельность,  охватывая  ее самых различных  проявлениях, 

включая все формы и особенности человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. 

В широком смысле, культура понимается  преобразовательная деятельность 

человека и общества для создания  и сохранения вещественных  и духовных 

ценностей, а также результата данной деятельности. В этом смысле культура – 

это все, что собственно не считается природой, т.е. то, что создано и создается 

обществом и человеком. 

Социокультурная деятельность – это деятельность, предметом которой 

является процесс приобщения человека к культуре, в том числе 

профессиональной, и его активное включение в процесс. 

Социокультурная компетенция – осознанная активность и 

ответственность, способность демонстрировать нормативно-ценностную  

систему и профессиональную позицию,  умение оформить социальное действие 

в культурных формах. Умение предъявлять позиции «я – гражданин», «я – 

представитель общественной организации», «я – участник творческого 

коллектива» 

Красноярский край – это один из роскошных краев, заполненных  

культурными традициями. Национальный состав Красноярского края 

разнообразен, собственно,  что стало результатом тяжелых  этнокультурных, 

демографических и политических процессов. За прошедшие века  по земли  



края были проведены   волны нескольких величавых  миграций человечества. 

До прихода русских здесь жили  немногочисленные, самодийские, тюркские, 

тунгусские и енисейские племена, обладавшие самобытной древней  культурой 

и особенным  образом жизни.  

 Вследствие этого, культура нашего края развивалась как особенная  

часть общерусской культуры. Выходцы  из всех районов страны рвались  

возродить на новом месте свой привычный хозяйственно-бытовой обычай  

жизни. Поэтому  культура нашего  края отличается своей оригинальностью и 

самобытностью. 

 Структурообразующим  компонентом, процессом развития   культуры  в 

крае считается учреждения культуры и образования, обеспечивающие 

своевременное  воспроизводство актуальных культурных форм в пределах 

финансовых средств, кадровых ресурсов, инструментария и технологий.. 

На сегодняшний день, отрасль в крае «культура» представлена огромной сетью 

организаций всевозможных  форм собственности, призванных гарантировать 

 комфортную  доступность культурных благ для населения. Этому помогает 

организация крупных культурных акций, передвижных выставок, гастролей  

ведущих профессиональных и народных художественных коллективов, 

открытие муниципальных и частных музеев, картинных галерей, внедрение в 

деятельность учреждений культуры новых технологий. Краевых 

государственных культурно-просветительских учреждений и множество  

другого. 

Важной составляющей развития культуры Красноярского края станет 

национальный проект «Культура», нацеленный  создать культуру более 

доступной и удобной для народа.  Национальный проект  предусматривает 

сохранность обычаев и традиций и многое другое, что важно и значимо в 

культурной сфере нашего края. 
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