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Современное состояние 
отечественного самодеятельного искусства 

Одной из культурно-творческих форм жизни общества правомерно 
является так называемое неорганизованное любительское исполнитель-
ство, выступающее базисом художественного самодеятельного творче-
ства. Термин «художественная самодеятельность» может быть конкре-
тизирован как всеобщая сумма проявления художественной инициативы 
масс, с одной стороны, и как своеобразная форма занятий искусством, 
приобщение к нему, форма организации масс в целях вовлечения в худо-
жественное творчество – с другой. 

Тема самодеятельностного искусства активно рассматривается в 
период 70-90 гг. XX в. в исследованиях таких ученых, как М.А. Ари-
арский, Т.И. Бакланова, П.Г. Былевский, А.Д. Жарков, А.С. Каргин, 
В.П. Лаврентьев, А.П. Марков, Е.И. Смирнова, В.Е. Триодин. Специ-
алисты рассматривают самодеятельность как проявление личной ини-
циативы, условие и реальность развития человека, личностную и соци-
ально значимую ценность [5: 14].

А.А. Беляева акцентирует внимание на том, что самодеятельное 
искусство в широком смысле слова есть совокупность видов и жанров 
художественной самодеятельности, соответствующих видам и жанрам 
профессионального искусства или традиционного народного творче-
ства: музыкальная, хореографическая, театральная, изобразительная, 
декоративно-прикладная художественная самодеятельность, фотогра-
фия, кино. 

Самодеятельное искусство является одним из способов распро-
странения художественной культуры, привлечения широких масс лю-
бителей к художественному творчеству. Свободное оперирование в ходе 
творчества элементами действительности, общеизвестными художе-
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ственными формами, их преобразование без строгого соблюдения су-
ществующих традиций, канонов, правил составляет характерную черту 
и прерогативу самодеятельного искусства. Достаточно часто именно об-
ласть самодеятельного искусства выступает источником новых талан-
тов для искусства профессионального. В узком смысле А.А. Беляева по-
нимает самодеятельное искусство как творчество вне художественных 
традиций, канонов и правил, достигающее высот художественно-образ-
ного обобщения [2: 57].

Художественная самодеятельность – социально-организованное 
творчество, которое имеет целью воспроизвести и развить существую-
щие образцы (произведений, изделий) элитарной, массовой или фоль-
клорной культуры с помощьюсознательного обучения определенной 
части населения художественным навыкам и умениям; это инициатив-
ность масс, отраженная в сфере художественной деятельности [6: 127].

Впервые термин «художественная самодеятельность» в России по-
явился в период Октябрьской революции 1917 г. Он выражал проявле-
ние социальной активности в области художественной культуры, что 
оказывало влияние на массы методами искусства в работе политической 
агитации и пропаганды по формированию нового общества.

Развитие художественного самодеятельного творчества происходи-
ло в три периода [3: 123]:

– становление художественной самодеятельности (20-ые гг. 
ХХ столетия) – основная цель заключается в преодолении художествен-
ной неграмотности масс; основными формами выступают кружки, сту-
дии; характерными признаками – массовость, монументальность, пла-
катность, агитационность; 

– развитие и расцвет художественной самодеятельности 
(30-60-ые гг. ХХ столетия) – период взаимодействия самодеятельности 
с профессиональным искусством (анализ и применение опыта про-
шлых лет, изучение классического репертуара и т.д.); самодеятельное 
искусство внедряется в качестве формы досуга в различные организа-
ции (кружки, студии танцев, фестивали молодежи и студентов, журна-
лы, методические рекомендации и т.д.); расширение жанрово-видовой 
структуры; активная финансовая поддержка со стороны руководящих / 
властных структур; 

– кризис и трансформация художественной самодеятельности 
(70-80-ые гг. ХХ столетия) – самодеятельность становится исключи-
тельно детской; сокращается появление новых коллективов; ограничи-
вается свобода творчества; активизация неформального творчества (ав-
торские формы).
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В последующие годы особое внимание уделяется коммерциализа-
ции и расширению рыночных отношений в сфере культуры и искусства, 
что неоднозначно сказывается на развитии самодеятельного искусства, 
финансированию которого уделяется все меньше внимания со стороны 
административных структур. 

Художественное самодеятельное искусство, равно как искусство 
профессиональное, способствует реализации социальных функций 
культуры в целом: воспитательной, просветительской, профориента-
ционной, рекреационной, гедонистической, творческой, что создает ус-
ловия в первую очередь для самореализации значительного количества 
людей вне зависимости от их возраста и степени таланта. Кроме того, 
самодеятельное искусство выполняет культурно-историческую функ-
цию, связывая воедино прошлое и настоящее, а также объединяя по-
коления. 

Конкретизируя вышесказанное, следует отметить, что художествен-
ное самодеятельное искусство, будучи многофункциональным социаль-
ным феноменом, способствует общественной организации социо-куль-
турной деятельности масс в условиях досуга, реализации эстетических 
потребностей и художественных способностей различных возрастных 
групп населения, воспитанию нравственной и эстетической культуры 
человека, возрождению, сохранению и развитию национально-культур-
ных традиций и народного творчества. 

По справедливому замечанию Р.Г. Салахутдинова, многофункцио-
нальность самодеятельного творчества можно систематизировать, вы-
делив две крупные группы функций – предметные и воспитательные. 
Первые будут ориентированы на поддержание в обществе культурных 
ценностей, культурной среды, была, труда и производства. Вторые по-
зволят реализовать на практике нравственные, эстетические, общекуль-
турные и иные задачи [4: 184].

Учитывая тот факт, что областью реализации самодеятельного ис-
кусства выступает досуговая сфера, следует обратить внимание на ее 
субъект-объектный характер, а именно: для участников самодеятельно-
сти это возможность занять свободное время и провести его с пользой, 
для организаторов художественной самодеятельности – профессиональ-
ная работа. 

В рамках самодеятельного искусства осуществляется сложное вза-
имодействие таких компонентов, как профессиональное и народное ис-
кусство, самодеятельное творчество, художественная критика, неорга-
низованная художественная деятельность.

В настоящее время в России самодеятельное искусство представле-
но большей частью хорами, театрами и ансамблями танца, инструмен-
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тальными музыкальными группами и цирковыми студиями, клубами по 
интересам и мастерскими. 

Широкое распространение в нашей стране получил вокально-хоро-
вой жанр самодеятельного творчества. Любители имеют возможность 
выразить себя в вокальных ансамблях, народных, академических, фоль-
клорных и эстрадных коллективах. 

Положительные изменения претерпевает и инструментальный 
жанр. Это объясняется появлением самодеятельных симфонических и 
эстрадно-симфонических оркестров, что также говорит о том, что ис-
полнительское мастерство находится на высоком уровне. Музыкальные 
школы посодействовали развитию многочисленных детских инстру-
ментальных коллективов [5: 9].

В последние годы театрально-драматическая деятельность на тер-
ритории страны значительно активизируется. На сегодняшний день в 
России функционирует свыше 1000 театров, в числе которых – драмати-
ческие театры, театры кукол, миниатюр, игры, пантомимы и др.

Народно-сценические постановки хореографических коллективов 
с каждым годом становятся более красочными, интересными по содер-
жанию и высокопрофессиональными. Репертуар многих хореографиче-
ских коллективов на сегодняшний день на 40-50% состоит из русских 
народных произведений. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что художествен-
ный и исполнительский уровень самодеятельных коллективов растет, 
их репертуар расширяется, вследствие чего вся сфера самодеятельности 
выходит на новый уровень развития. При этом наблюдается параллель-
ная тенденция снижения доли участия населения в самодеятельности, 
что во многом объясняется общей спецификой социально-экономиче-
ских условий жизни России последних лет, сменой условий хозяйство-
вания, коснувшихся учреждений культуры, неравномерностью распре-
деления статей бюджета на развитие культуры и поддержку досуга на 
разных территориях, не всегда высоким качеством организации само-
деятельных коллективов и т.д. Кроме того, наблюдаются существенные 
различия в уровнях развития сельской и городской художественной са-
модеятельности, что усиливает некий дисбаланс. 

При этом не следует забывать, что самодеятельное искусство 
по-прежнему выполняет культурно-просветительскую, эстетическую, 
консолидирующую и иные воспитательные функции. Следовательно, не 
стоит забывать о его потенциальных возможностях и не использовать их 
в рамках образовательно-воспитательной и культурно-досуговой сфер 
[1: 65].

Кратко обобщая вышесказанное, еще раз следует сакцентировать 
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внимание на потенциальных возможностях художественного самодея-
тельного искусства как мощнейшего средства воспитания и эффектив-
ного инструмента самореализации, который в свою очередь требует 
более детального изучения и пристального внимания со стороны не 
только реализаторов культурно-досуговых программ, но и администра-
тивного персонала, отвечающего за качество функционирования сферы 
самодеятельного искусства и плановую организацию досуга населения. 
Сегодня самодеятельное искусство является логичным дополнением к 
искусству профессиональному, выступая также частью воспитательно-
го и культурно-образовательного процессов, что позволяет различным 
возрастным группам населения качественно организовать свое свобод-
ное время, избавиться от психоэмоционального напряжения, раскрыть 
свои таланты, расширить круг общения и кругозор и т.д. 
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Музейные технологии в контексте 
современного культурного пространства

Последнее десятилетие XX и начало XXI веков характеризуются 
обострившейся необходимостью технологической модернизации му-
зейного дела, что обусловлено значительным усложнением самого про-
цесса функционирования и развития музея как социального института. 
По причине расширения активизации внешней среды и появления но-
вых взаимодействующих с музеями органов управления, а следователь-
но межмузейных коммуникационных проблем перед музеем ставятся 
новые задачи. Для успешного разрешения этих задач важно пересмо-


