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Сегодня очень часто в России можно увидеть значительный отток 

широких слоев населения от культуры и искусства, хотя доступность 

культурной среды и в целом количество предлагаемых культурных продуктов 

расширяется, люди все чаще игнорируют культурные мероприятия [1]. 

Если в целом абстрагироваться от экономической причины, от уровня 

жизни населения, то станет понятно, что культура и искусство не привлекают 

людей ввиду низкого качества создаваемого продукта. Поскольку любой 

продукт, с точки зрения ремесла, создается не единым человеком, возникает 

вопрос: неужели в огромнейшей и богатейшей стране большинство работников 

культуры и искусства не имеют таланта, способного создать интересный 

продукт, ориентируемый на широкие народные массы? 

Нам представляется, что проблема низкого качества продуктов, 

предлагаемых сегодня культурой и искусством, кроется исключительно в той 

стилистике руководства учреждениями культуры, которая взята сегодня на 

вооружение [2]. Среднестатистический руководитель учреждения культуры 

сегодня зачастую оторван от своего коллектива, зачастую не знает, чем живет 

коллектив, возлагая решения многих вопросов на своих заместителей и требуя 

от них лишь отчеты. Действительно, сегодня очень немногие из работников 

могут назвать свой трудовой коллектив – «рабочая семья», а своего 

руководителя – «рабочий отец» или «рабочая мать», очень много примеров 

разобщенности людей в трудовых коллективах, еще больше примеров когда 

внутри коллектива не рождается дружба, а чаще всего возникают конфликты и 

противоречия, вплоть до ненависти [3]. Естественно, человек — это живой 

организм, и от того в каком коллективе он трудится, какие отношения 

связывают его с руководством зависит напрямую качество работы человека. 

Если человек чувствует за своей спиной мощную поддержку коллектива, если 

он видит в своем руководителе родного человека, а непросто начальника, 

психологически он старается сделать свою работу лучше и качественнее, и 

наоборот если человек видит разобщенность и откровенную враждебность 

коллектива, если он видит что руководство живет только формальными 
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установками, совершенно не интересуется людьми которые находятся в 

подчинении, проявляет высокомерие, человек и будет делать свою работу по 

принципу «итальянской забастовки», «спустя рукава». От этого страдает 

прежде всего качество продукта, создаваемого коллективом, страдает сам 

человек, а говоря о культуре, последняя страдает и даже гибнет. 

Причин по которой формируется негативная стилистика руководства 

может быть несколько [4]: 

Во-первых, это может происходить ввиду недостаточной компетенции 

руководителя и даже его воспитания. 

Во-вторых, это может происходить ввиду протекционизма, когда, 

например на руководящую должность поставлен человек, который имеет 

смутное представление о деятельности культуры и искусства, ну и ввиду своего 

«особого положения», естественно никогда не работавший с простыми людьми, 

а перемещавшийся по карьерной лестнице исключительно по руководящим 

позициям. 

В-третьих, это может происходить ввиду устаревших или напротив не до 

конца сформированных морально-нравственных принципов.  

В-четвертых, результат такой стилистики руководства, может быть 

следствием того, что руководитель формально подходит к своей деятельности, 

либо чрезмерно увлечен выполнением планов и зарабатыванием денег. 

Вообще до марта 2020-ого года во главе всякой деятельности стоял 

капитал, прибыль, и все было подчинено только зарабатыванию денег, но после 

марта 2020-ого, когда мир столкнулся с пандемией и на первое место вышла 

взаимопомощь и взаимовыручка,  стало ясно, что любая деятельность и 

деятельность учреждений культуры в частности должна ставить во главу 

человека, исходить из принципов духовности и ими же руководствоваться [5]. 

А раз должна быть духовность, следовательно необходимо 

реформировать стилистику руководства учреждениями культуры, чтобы 

коллективы были единой семьей, творческая инициатива находила широкое 

применение, каждый из сотрудников заботился друг о друге и об общем деле, а 
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как следствие повышалось бы качество создаваемого продукта, повышался 

уровень Российской культуры и Российского искусства, нашего общества. А 

повышение уровня Российской культуры и Российского искусства — это 

вопрос престижа Российской Федерации на мировой арене – а значит 

политический [6]. 

Решение этого вопроса, необходимость реформирования стилистики 

руководства учреждениями культуры позволил выработать следующие 

рекомендации: 

Автором предлагается создание единой и целостной стилистики работы, в 

основе которой лежат принципы человечности, истинные демократические 

ценности народного товарищества. 

Автором предлагается выстраивать руководящую работу, саму жизнь в 

культуре и искусстве, исходя из обширного исторического опыта, опираясь на 

гносеологию культуры и искусства, с твердым пониманием того, что каждая 

руководящая работа в культуре и искусстве идет от духовного и им же 

заканчивается. 

Автором предлагается особое внимание уделять вопросам формирования 

творческой команды – как монолитного инструмента, действующего на 

принципах равноправия, уважения и дискуссионности. 
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