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Актуальность темы исследования. Деятельность органов местного 

самоуправления не может быть эффективной, если она осуществляется без 

учета социокультурных аспектов, поскольку социально-культурная сфера 

муниципального образования является важным инструментом регулирования 

всех социальных процессов, а также выступает основой перспективного 

развития территории муниципалитета. В целом социокультурная среда 

муниципального образования определяет совокупность различных условий 

жизнедеятельности, культурного и социального поведения каждого человека.  

Целью исследования состоит в исследовании теоретических аспектов 

и разработке практических рекомендаций по совершенствованию процесса 

управления развитием социально-культурной сферы на муниципальном 

уровне. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть понятие и сущность социально-культурной сферы;  

 изучить особенности развитие социально-культурной сферы на 

муниципальном уровне; 

 дать характеристику социально-культурной сферы города-курорта 

Пятигорска; 

 исследовать практику управления социально-культурной сферой 

города-курорта Пятигорска; 

 определить основные направления развития социально-культурной 

сферы города-курорта Пятигорска; 

 сформулировать рекомендации по созданию модельной детской 

библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 

содействуют выявлению особенностей функционирования социально-

культурной сферы на муниципальном уровне. Кроме того, выводы и 

практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть 



использованы, как в работе органов местного самоуправления г. Пятигорска, 

так и в деятельности других муниципальных образований. 

Результаты. В настоящее время на территории города Пятигорска 

функционирует развитая социальная инфраструктура, позволяющая 

удовлетворять различные социально-культурные потребности населения. 

Вместе с тем не в полной мере используется весь социально-культурный 

потенциал города, связанный с историческим наследием, природными 

богатствами, интеллектуальным капиталом, межкультурным диалогом и 

разнообразием, качественной городской культурной средой. 

Рекомендации. Сформулированы основные направления развития 

города-курорта Пятигорска в сфере образования, работы с молодежью, 

культурной сфере и сфере физической культуры и спорта. Отдельное 

внимание уделяется созданию модельной библиотеки на базе Центральной 

детской библиотека им. С. Михалкова как направления развития культурной 

сферы города.  

 


