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Ю.П. Дмитриева, О.А. Кокол

Выставочная деятельность как один из инструментов 
формирования социально-культурной среды

Социально-культурная среда – комплекс учреждений, организаций 
и предприятий, которые осуществляют производство, распределение, 
сохранение и организацию потребления товаров и услуг социально-
культурного назначения, удовлетворяя культурные и информационные 
потребности населения.

Социально-культурная среда делится на три крупные отраслевые 
группы:

- группа воспроизводства нематериальных и материальных благ 
(научные и хозяйственные отрасли);

- группа, обеспечивающая развитие способностей человека, удов-
летворение духовных и культурных потребностей населения (отрасли 
бытового обслуживания, транспорта, здравоохранения, туризма и т.д.);

- группа, обеспечивающая удовлетворение потребностей населения 
в целом (отрасли народного хозяйства, безопасности государства, охра-
ны собственности) [7].

Деятельность человека в социально-культурной среде принято на-
зывать социокультурной деятельностью. Выставочная деятельность 
является одним из инструментов формирования данной среды, так как 
выполняет следующие функции: 

1) информационно-просветительская (накопление, хранение и рас-
пространение информации; развитие интеллектуальных способностей 
и мышления; стимулирование самообразования; формирование опреде-
ленной системы знаний; расширение кругозора);

2) коммуникативная (взаимовлияние и взаимообогащение культур; 
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межличностное общение; формирование культуры деловых и личных 
отношений);

3) преобразовательная (познание ценности культуры, привлечение 
человека к процессу создания ценностей культуры в различных формах 
художественного, технического, социального творчества; способность 
к созиданию);

4) рекреативно-игровая (формирование празднично-обрядовой и 
игровой культуры; обеспечение зрелищно-развлекательного досуга и 
психологической разрядки);

5) развивающая (7,43].
Каждая из функций, имея свою цель, так или иначе связана с раз-

витием и самовоспитанием, самореализацией личности, ее социальным 
самоутверждением [3]. 

Одним из основных видов экспозиционных мероприятий в рамках 
организации выставочной деятельности являются выставки.

Согласно определению, принятому Международным бюро выста-
вок (BIE, Париж), выставка – это показ, основная цель которого состо-
ит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в 
распоряжении человечества, для удовлетворения потребностей, а также 
в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности 
или будущих перспектив [7,30].

В Толковом словаре С.И. Ожегова под выставкой понимается со-
брание каких-либо предметов, животных, расположенных где-либо для 
обозрения, а также место такого обозрения [6].

Л.Е. Стровский, Е.Д. Фролова рассматривают выставку в качестве 
многофункционального мероприятия, которое характеризуется суще-
ственным вкладом в развитие региональной экономики; установлением 
новых торгово-промышленных связей; открытием новых рынков сбыта 
и развитием экспорта; возможностью оценки конкурентоспособности 
продукта и обмена опытом [8,56].

В.Г. Петелин под выставкой понимает организацию с персоналом, 
администрацией и соответствующим статусом, которая на основе спе-
циально созданной и художественно преобразованной предметно-про-
странственной среды, предназначенной для публичного показа, реша-
ет рекламные, торговые или иные социальные задачи, определяемые в 
каждом конкретном случае ее менеджерами или заказчиками [7;31].

Таким образом, выставка – это публичная демонстрация достижений 
в каких-либо отраслях с целью проведения различных исследований, обме-
на мнениями и идеями. Это не только само публичное мероприятие, но и 
вклад такого рода деятельности в развитие экономики, науки и культуры.

Классифицировать выставки принято по нескольким признакам:
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1. По отраслевой принадлежности мероприятия:
- отраслевые (выставки одной строго определенной отрасли, в ко-

торой участвуют представители нескольких однонаправленных специ-
ализаций);

- межотраслевые (выставки, объединяющие множество различных 
отраслей, производящих самую различную продукцию).

2. По территориальному признаку экспозиции:
- региональные (выставки проводятся на территории одной страны, 

но в разных ее регионах);
- международные (для участия привлекаются представители мно-

гих стран; спектр продукции очень широк – от потребительской про-
дукции до инновационных технологий);

- гостевые (участвуют только зарубежные производители);
- национальные (экспозиции посвящены экономике и специфике 

деятельности одной страны).
3. По целевой направленности: 
- выставки, поддерживающие существующий фирменный стиль 

компании (основное внимание уделяется имиджу предприятия по при-
чине направленности на постоянных клиентов и партнеров компании);

- пробные выставки (экспозиция помогает представить публике и 
закрепить имидж компании, находящийся лишь на стадии формирова-
ния; направленность на потенциальных клиентов).

4. По целевому назначению:
- торговые (выставки-продажи);
- демонстрационные (носят ознакомительный, просветительский 

характер).
5. По времени проведения:
- постоянные;
- регулярно проводимые; 
- единоразовые.
6. По доступности для посетителей:
- платные;
- бесплатные.
7. По тематической принадлежности:
- творческие; 
- художественные; 
- технические; 
- рекламные; 
- научные; 
- промышленные; 
- торговые; 
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- образовательные [9].
Выставочная деятельность вносит свой функциональный вклад во 

многие виды социальной сферы. Выделим несколько основных функ-
ций выставок в разных областях:

- в маркетинге – аналитическая, производственная, распредели-
тельная и управленческая функции;

- в науке – обмен опытом и проведение исследований;
- в торговле – проведение презентаций и реклама новых товаров [8; 56].
Выставки можно назвать одним из сильнейших инструментов мар-

кетинга: с их помощью профессионалы в сфере коммерции могут вли-
ять на состояние рынка той или иной отрасли. Успешные маркетинго-
вые коммуникации влияют на отзывы средств массовой информации и, 
соответственно, определяют репутацию предприятия. Благодаря работе 
PR-служб и специалистов по связям с общественностью мероприятия, 
организованные в рамках проведения выставок, дают возможность про-
рекламировать бренд предприятия [1]. 

Итак, выставки позволяют сформировать связи с целевой аудито-
рией, в том числе в коммерческой среде. Экспозиции – это идеальная 
площадка для выстраивания связей между клиентами и предпринима-
телями. Кроме того, во время выставок и ярмарок происходит обмен 
знаниями, навыками и опытом, укрепление контактов с уже существую-
щими покупателями, а показы и презентации новинок компании обеспе-
чивают непосредственное ознакомление потенциальных потребителей 
с товарами и услугами, что влияет на рост продаж. Выставочная дея-
тельность в этой связи – это важнейший инструмент, который позволяет 
компаниям продвигать свою продукцию на рынке, поддерживать дело-
вое общение с партнерами, быть в курсе новейших тенденций в своей 
профессиональной отрасли [2].

Выставочная деятельность может быть организована, в том числе, 
как часть музейной деятельности. Музей – социальный институт, пред-
ставляющий сложившиеся устойчивые формы организации совместной 
деятельности людей, выполняющих социально-значимые функции. Он 
способствует воспитанию духовных ценностей, развитию творческой 
деятельности и эстетического вкуса, повышению уровня образованно-
сти и др. Музей – это особое средство, которым каждый человек имеет 
возможность воспользоваться, чтобы получить новые или сверить уже 
имеющиеся представления о той или иной социальной группе, систе-
ме знаний и о культуре в целом. Это место воздействия друг на друга 
носителей разных мировоззрений, идеалов, ценностей, устремлений и, 
соответственно, обретения одновременно чувства общности с окружаю-
щими людьми и осознания своей индивидуальности [3].
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Таким образом, выставки, формируя социально-культурную сре-
ду, в том числе и на межнациональном уровне, проходят определенный 
путь развития наравне с промышленностью и торговлей. Выставки яв-
ляются своеобразной базой современной цивилизации, так как они зна-
комят миллионы людей с последними открытиями в науке и культуре; 
способствуют сохранению и воспроизводству общенародных традиций 
и культурных ценностей; формированию национального, региональ-
ного и профессионального самосознания; демонстрации и внедрению 
различного рода культурных инноваций; актуализации и решению соци-
ально значимых проблем; организации международных связей и укре-
плению межрегионального взаимодействия [5].
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О.С. Еремина

Коррупция: источники, причины,  
социально-негативные последствия

Коррупция – явление историческое. С различной степенью плот-
ности она органически вплетена в ткань общественного развития, где 
становится, в определенном смысле, составной частью системы управ-
ления, рыночных отношений и повседневного образа жизни людей. Со-


