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Организация онлайн-конференции «Литературная беседка» 
в пропаганде культурных ценностей 

в условиях засилья массовой культуры
В условиях глобализации, формирования нового информационного 

порядка и других глобальных процессов, связанных с распространени-
ем и использованием информации, изменяются многие сложившиеся 
культурные установки. Данные изменения, по мнению многих ученых, 
несут отрицательный характер, так как на первое место выходят усред-
ненные и заниженные культурные ориентиры [1: 190]. Такое упрощение 
культуры свойственно той форме культуры, которую социологи называ-
ют массовой. 

Массовая культура обладает значительно меньшей ценностью не-
жели элитарная или народная. Такая форма культуры, как правило, свя-
зана с «духовным упадком, нравственным и интеллектуальным оскуде-
нием общества», считает О.Е. Комаров [2: 85]. Навязывая стандарты по-
требностей и вкусов, массовая культура не позволяет обществу духовно 
развиваться, изменяет когнитивные и оценочные структуры, тем самым 
ориентируя общество на получение поверхностных, сиюминутных и не-
долговечных наслаждений и развлечений. 

Трудно не заметить перенасыщение многих сфер общества про-
дуктами массовой культуры. Такое засилье примитивной, малохудоже-
ственной культурой ведет к навязыванию обществу нового видения со-
циального мира. Однако каждому действию есть противодействие. 

Так, сегодня ведется активная пропаганда определенных культур-
ных ценностей, которые по своей сущности могут быть как правиль-
ными для государства, так и правильными для развития общества. Тем 
не менее, данные ценности помогают индивиду, а значит и обществу 
в целом, развивать художественный вкус, навыки критического мыш-
ления и вырабатывать свою точку зрения на ту или иную тему. Этому 
способствует культурно-просветительская работа, главной функцией 
которой выступает пропаганда культурных ценностей. 

Проведя ретроспективный анализ форм культурно-просветитель-
ской работы, мы можем сделать вывод, что в период становления СССР 
(20-е гг. XX в.) особая роль отводилась библиотеке. Призванная про-
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водить «большую воспитательную работу по созданию нового гражда-
нина, активного строителя коммунистического общества», библиотека 
внесла заметный вклад в формирование будущей социально-культурной 
сферы общества [3: 13-14]. Важно отметить, что данная работа велась 
с детьми школьного возраста. Значит, напрашивается вывод о том, что 
культурные ценности необходимо прививать с детского возраста, для 
успешного формирования личности в обществе. 

Анализируя современный этап развития культурно-просветитель-
ской работы, отметим, что фактор «политизирования культуры» отпал, 
тем самым расширив понятие до социально-культурной деятельности. 

На наш взгляд, самыми явными и доступными носителями культур-
ных ценностей являются художественные произведения, которые несут 
в себе культурный код в виде языка, описанных явлений, персонажей и 
уклада жизни в той или иной эпохе. 

Как известно, более глубокое и осознанное знакомство с художе-
ственной культурой происходит в средней и старшей школах, когда на-
чинает активно формироваться личность подростка. Не всегда, однако, 
данная формирующаяся личность принимает то, что ей пытаются рас-
сказать, внушить и привить на уроках литературы. Спорным является 
вопрос о том, виноват ли подросток в отсутствии у себя желания изучать 
художественную литературу и усваивать культурные ценности теми 
способами, которые предлагает общеобразовательная школа.

Сегодня, по проекту нового общеобразовательного стандарта ос-
новной школы, школьники обязаны освоить на определенном году об-
учения достаточно монументальные произведения, глубина смысла 
которых будет недоступна ученику из-за количества материала необхо-
димого для изучения и его устаревшего с точки зрения эпохи анализа 
моральных и этических норм [4]. 

Авторами данной статьи была разработана такая форма пропаган-
ды культурных ценностей, которая будет мотивировать, как и препода-
вателей, так и учеников глубже познать культуру своей страны через 
художественную литературу. Одной из задач данной пропаганды слу-
жит распространение важных культурных ценностей, формирующих 
менталитет и уникальность русской культуры в мире. 

Современная социально-культурная деятельность имеет множе-
ство форм и средств для выполнения своих функций; одной из главных, 
соответственно, служит пропаганда культурных ценностей данного 
культурного общества. В рамках данной работы рассматривается такая 
форма осуществления деятельности как конференция, а средством для 
достижения цели стало интернет-пространство. 
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Формат конференции относится к просветительным формам реали-
зации социально-культурной деятельности и требует значительной под-
готовки. Однако достоинствами такого формата приобщения подрост-
ков к культуре и культурным ценностям является его динамичность, 
подача материала, диалоговое общение между аудиторией и спикером, а 
реализация конференции «Литературная беседка» в онлайн режиме по-
зволяет не только привлечь большую аудиторию, но и сделать обучение 
максимально комфортным для целевой аудитории. 

Учитывая огромный поток информации, сваливающийся на со-
временного подростка, недостаток свободного времени и повышенный 
уровень стресса в связи с этим, онлайн-конференция «Литературная бе-
седка» подразумевает двадцатиминутные интерактивы на темы, интере-
сующие современных школьников. Выбранная онлайн-платформа для 
реализации данной идеи позволяет участникам конференции общаться 
друг с другом, делиться мнениями и задавать вопросы спикерам. 

Еще одним преимуществом такой формы пропаганды культурных 
ценностей является то, что спикеры, приглашенные к выступлению на 
конференции, будут выбирать ту тему, которая им интересна. Тем са-
мым будет происходить живой обмен информацией и мыслями. На наш 
взгляд, современным урокам литературы не хватает свободы мнений и 
отсутствия боязни их высказывать, а формат онлайн-конференции пре-
доставит подросткам поделиться своим мнением и подчерпнуть новые 
идеи для дальнейшего обучения и самостоятельного развития. 

Анализируя все вышесказанное, можем прийти к выводу, что в 
современных условиях засилья низкопробными и примитивными про-
дуктами массовой культуры, обществу, а в частности формирующейся 
его части – подросткам, необходимо прививать культурные ценности, 
которые помогут определить ориентир в дальнейшей их деятельности. 
Такую работу призвана выполнять социально-культурная деятельность, 
разнообразие форм, методов и средств которой позволяют сделать это 
качественно и интересно для потенциальной аудитории. 
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Суфизм
Суфизм или тасаввуф – течение, которое часто определяется как 

«исламский мистицизм», «внутреннее изменение ислама» или «фено-
мен мистики в исламе», является мистическим движением в исламе, 
которое характеризуется особенными ценностями, ритуальными прак-
тиками, доктринами и институтами, которые берут свое начало из ран-
ней исламской истории и являются главным проявлением мистической 
практики в исламе. Мусульманские исследователи и историки условно 
разделяют историю суфизма на три периода: период аскетизма (зухд), 
период суфизма (тасаввуф) и период суфийских братств (тарикат). Воз-
ник суфизм в VIII-IX вв. н.э. В XII-XIII данное течение достигло ши-
рокого распространения среди всех слоев мусульманского общества и 
представляло интерес для всех образованных мусульман. В наши дни 
суфизм играет большую роль для исламских государств, как религиоз-
ную, так и политическую.

Хотя корни исламского мистицизма, как ранее предполагалось, 
были связаны с различными неисламскими источниками в Древней Ев-
ропе и даже в Индии, теперь считается, что движение выросло из ран-
него исламского аскетизма, который развился в качестве противовеса 
растущего мусульманского общества, поглощенного земными заботами.

«Суфизм – это путь к Истине, единственное средство передвиже-
ния на котором – Любовь. Метод суфизма состоит в том, чтобы смотреть 
только в одном определенном направлении, а его единственная цель – 
Бог», – писал Джавад Нурбахш. Суфиев называют Рыцарями Чистоты 
(Сахаба-и-Сафа) за сильное стремление к этической безупречности. 
«Суфий» – это тот, кто влюблен в Истину и движется к Совершенству. 
Центром суфизма является любовь. Любовь – это сила, которая направ-


