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Рассматриваются возможности удовлетворения социокультурных потребностей жителей региона в 

рамках существующей инфраструктуры. На основе анализа мнений различных социально-

демографических групп выявлено значение деятельности учреждений культуры в разных типах 

населенных пунктов. 
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В общее планирование социального развития региона включается и культурное 

планирование. Серьезным препятствием в его организации может стать отсутствие 

обоснованных показателей культурного развития и неполнота статистических данных. 

Статистика в области культуры нередко ограничивается только некоторым количеством 

показателей (число библиотек, музеев, работников сферы и т.д.), отсутствует информация о 

культурных потребностях и запросах разных групп населения, анализ различных видов 

культурной активности. 

Когда говорят об инфраструктуре, то имеют ввиду в первую очередь материальные 

условия функционирования чего-либо, обеспечивающие эффективную жизнедеятельность 

человека не только на производстве, но и во всех основных сферах общества, в том числе 

культурной. В то же время инфраструктура не есть механическое собрание учреждений и 

объектов материальной базы. В этом смысле нельзя одни инфраструктурные элементы 

заменить другими – они действуют только в комплексе, взаимодействуя и дополняя друг 

друга. Можно выделить и другие признаки инфраструктуры. В нее, кроме учреждений и 

организаций, входят техническая обеспеченность, технологические принципы их 

функционирования. Инфраструктура решает задачи социального и культурного развития и 

касается всего без исключения населения, ее нельзя рассматривать в отрыве от установок, 

ценностных ориентаций людей, отдельных групп и объединений. Поэтому не следует 

ограничиваться нормативным подходом как предписанием. Его следует дополнить анализом 

вкусов, желаний, потребностей и устремлений людей, т.к. это непременный элемент 

совершенствования инфраструктуры. 

Организацию досуга, эстетического образования, просвещения населения 

Могилевской области обеспечивают 505 клубных учреждения, 523 библиотеки, 16 

кинотеатров и 369 киновидеоустановок, 24 государственных музея, 78 детских школ 

искусств и 149 их филиалов и классов на селе, 14 Домов ремесел, 3 театра и областная 

филармония [1]. Могилевским институтом региональных социально-политических 

исследований в 2015 году была изучена оценка жителями состояния социокультурной 

инфраструктуры в рамках темы: «Отношение населения Могилевской области к качеству 

работы учреждений культуры» методом анкетного опроса, n=720. У  жителей области 

поинтересовались, насколько удовлетворительной им видится материально-техническая база 

учреждений культуры в их местности. Поскольку эти объекты распределены неравномерно 

по территории нашего региона, например, филармония только в г. Могилеве, театры в г. 

Могилеве и г. Бобруйске, результаты будут привязаны к определенному типу населенного 

пункта (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база 

Центров культуры?», % 

Центры культуры, клубы распространены повсеместно, хотя в каждом типе 

населенного пункта достаточно большое количество затруднившихся ответить. Тем не менее 

наиболее положительно оценивают материально-техническую базу жители сельской 

местности. Представители крупных городов и райцентров придерживаются более умеренной 

позиции. Однако повсеместно крайнюю неудовлетворенность материально-технической 

базой центров культуры проявляет небольшое число респондентов. 

В ходе проведения социологического исследования было рассмотрено наличие других 

учреждений культуры в разных населенных пунктах, связанных с каждодневным 

проведением культурного досуга жителями, а также с возможностями дополнительного 

образования по данным направлениям. В частности, поинтересовались, достаточно ли в 

месте их проживания объектов для досуга пожилых людей (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли в Вашем населенном пункте мест для 

досуга пожилых людей?», % 

Варианты 

ответов 

Общее 

распределение 

Крупный город Райцентр Село Респонденты 

старше 50 лет 

Да 17,9 17,7 14,8 24,0 19,7 

Нет 45,1 43,3 53,7 36,0 39,9 

Не знаю 37,0 39,0 31,4 40,0 40,3 

 

В последнее десятилетие в Республике Беларусь отмечаются признаки 

демографического старения населения. Увеличение доли пожилых ставит актуальными 

задачи выплат пенсий, изменений в медицинском обслуживании, а также пересмотра 

организации свободного времени пожилых, создания благоприятной психологической 

обстановки для стареющего человека, ограждение его от одиночества. Если судить по 

ответам респондентов предпенсионного и пенсионного возрастов, то около 40% считают 

недостаточным число мест для проведения досуга их возрастной группы в месте 

проживания. Практически повсеместно достаточно большой процент отрицательных 

ответов, особенно это характерно для райцентров. 

Многие также указывают на недостаточное количество мест для отдыха всей семьей 

(рисунок 2). 



 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли в Вашем населенном пункте мест для 

семейного досуга?», % 

Испытывают недостаток в местах как-либо организованного семейного отдыха 

примерно половина опрошенных, хотя в крупных городах с этим не должно быть проблем 

при наличии парков аттракционов, ледовых дворцов, зоосада, выступлений местных и 

гастролирующих коллективов и т.д. Больше претензий высказывают жители райцентров. 

Сельчане, как ни странно, испытывают меньше трудностей в этой связи, возможно, 

имеющиеся недостатки с местами проведения досуга компенсирует природа. 

Особое внимание необходимо обратить на возможности досуга детей и молодежи. 

Культурному досугу молодежи особое внимание уделялось всегда и повсеместно, 

фактически, сельские клубы ранее работали в первую очередь для молодежи, в городах 

развлечения для молодых – это характерная черта вечерней или ночной жизни (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли в Вашем населенном пункте мест 

досуга для молодежи?», % 

Варианты 

ответов 

Общее 

распределение 

Крупный 

город 

Райцентр Село Респонденты от 18 

до 29 лет 

Да 26,9 30,9 23,1 19,2 34,5 

Нет 46,5 44,2 52,0 44,8 51,4 

Не знаю 26,6 24,9 24,9 36,0 14,1 

 

Половина молодых участников опроса указали на недостаточное число мест для 

молодежного отдыха. В целом на это обращают внимание практически во всех типах 

населенных пунктов, особенно выделяются жители райцентров. Организованный досуг 

является существенной стороной социализации молодежи, предотвращает девиантное 

поведение, дает возможности общаться, создает предпосылки к удовлетворенностью 

жизнью, в том числе снижает миграционные настроения молодых в небольших городах и 

деревнях. Но пока мы видим не совсем удовлетворительную ситуацию с местами отдыха для 

молодых, как они выражаются: «некуда пойти». 

Для каждой личности характерны какие-то индивидуализированные предпочтения в 

проведении досуга, своя совокупность особенностей и представлений об отдыхе, ее 

специфическая личностная ориентированность или своя «культура досуга». Одни желают в 

это время просто отдохнуть, другим необходимо включаться в какие-то формы досугового 

времяпровождения, находить удовольствие от деятельности, танцуя, читая, играя, беседуя и 

т.д. В последнем случае необходимо повсеместное создание и поддержание учреждений 

культуры, с учетом интересов различных социально-демографических групп. 
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THE ROLE OF INFRASTRUCTURE IN SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF 

THE REGION 

The possibilities of satisfaction socio-cultural needs of the inhabitants in the region within the 

existing infrastructure are considered. Based on the opinions of various socio-demographic groups 

the importance of the work of cultural institutions in different types of settlements is determined. 
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