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социальной группы, вырабатывает установки и рассматривает 

медиаинформацию через призму этих ценностей и ориентаций.  

Постоянно растущий поток медиаинформации требует от современного 

зрителя, слушателя, читателя комплексного осмысления, выявления 

эстетического и художественного значения произведений медиакультуры, 

определения их потенциальных возможностей для развития личности и т.д. В 

связи с этим на одно из первых мест по значимости выходит сегодня 

развитие умения аудитории самостоятельно, критически оценивать 

различные медиатексты (телепередачи, фильмы, интернетные сайты и т.д.); 

способностей к восприятию и аргументированной оценке информации. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В основе социально-экономического и духовного развития 

современного информационного общества лежат образование и культура, 

принятые людьми как способ ориентации в процессе жизнедеятельности 

посредством символов, ценностей норм, правил, обычаев. Однако в  условиях 
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модернизации наблюдается кризис  ценностной системы личности, прошлый 

опыт обесценивается, все труднее становится объяснить окружающий мир с 

позиции существующих норм культуры, воспринимать в единстве 

образовательные и социокультурные каноны [2, c. 130]. 

Культура представляет собой концентрированный опыт 

предшествующих поколений, она позволяет каждому человеку не только 

усваивать этот опыт, но и учувствовать в его преумножении. Именно 

поэтому культура, образование и воспитание не могут быть обособлены друг 

от друга [2, c. 20]. 

В начале XXI века  возникает новая глобальная проблема, где очевидно 

противоречие между социальной потребностью в свободных, 

высокопрофессиональных личностях и тотальным снижением читательской 

активности, направленной на развитие этих социально необходимых качеств 

Снижение интереса к чтению, сокращение времени на него, замещение 

его потреблением информации в электронных, аудиальных и символьных 

формах, приводит к постепенной утрате частью молодого поколения даже 

элементарных читательских навыков, в частности, снижению уровня 

функциональной грамотности, что начинает осознаваться многими странами 

как негативная тенденция, грозящая необратимыми изменениями не только 

индивидуальной духовности личности, но и социальной системе, уже с 

середины 1970-х годов [5]. 

Особого внимания требует проблема читательской культуры в связи с 

осуществлением в стране реформ в сфере образования, внедрением новых 

информационных и коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека. Стремительно развивающийся рынок  

электронных и аудио книг был назван  «электронной революцией», 

«информационным взрывом». Фактически теперь издатель, выпуская книгу, 

создает не один, а сразу два продукта – печатный и электронный, каждый из 

которых, порой живет своей жизнью, независимо друг от друга. 
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Однако, на наш взгляд, от материального носителя электронного, или 

традиционного (печатного) не зависит уровень  интереса к чтению. 

Преимуществом обладают аудио книги благодаря удобству использования. 

Культура и книга всегда вместе. Культура образует необходимое 

жизненное пространство чтения, в котором непрерывно осуществляются 

вовлечение человека в мир артефактов, материальных и духовных ценностей 

предшествующих поколений, усвоение им новых форм личностного и 

социального общения [1, c. 62]. 

Повышение интереса россиян к чтению является «общенациональной» 

задачей, о чем заявил премьер-министр страны В.В. Путин на съезде 

Российского книжного союза проходившего 26 января 2012 года. 

В 2010 году завершился  первый этап реализации Национальной 

программы поддержки и развития чтения в России, в ходе которой были 

предприняты усилия и инициативы в этой важной сфере.  

Безусловно, заметны определенные сдвиги в целом ряде регионов. 

Проблема чтения начинает воскресать и пониматься более структурно, 

профессионально, нарабатывается опыт, в регионах проводятся мероприятия, 

связанные с поддержкой книг и чтения, некоторые из них носят 

инновационный характер. Организуются праздники книги, на библиотечных 

сайтах появляются разделы, посвящённые чтению, проходят 

многочисленные конференции, круглые столы, форумы, растет число 

публикаций в профессиональной печати, появляется социальная реклама в 

поддержку книги, но этого не достаточно [4, c. 62]. 

В Национальной программе поддержки и развития чтения феномен 

чтения рассматривается комплексно, на широком фоне социокультурных 

процессов и проблем,  с которыми Россия как переходное общество 

сталкивается в контексте проводимых политических и экономических 

реформ, глобализации, развития информационного общества.  
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Реализация Программы поможет существенным образом изменить и в 

обществе, и в государственных структурах отношение к книжной,  

читательской культуре и стать стартовой площадкой для 

планомерного и логически последовательного формирования и 

осуществления эффективной национальной политики в области поддержки и 

развития чтения силами государственных структур, общественных 

объединений и бизнеса.  

Реализация такой политики приведет к повышению интеллектуального 

потенциала нации,  станет важным инструментом сохранения и развития 

культуры России,  поддержания и приумножения богатства родного языка, 

что будет способствовать решению жизненно важных проблем, достижению 

стратегических целей развития стран [3]. 

Однако, принципиальные изменения, объективно происходящие в мире 

имеют приоритетное развитие тех сфер, где не производятся ни 

материальные продукты, ни человеческие качества, ни феномены культуры. 

Это развитие того сегмента, где производятся как бы блага, которые принято 

считать полезными и которые действительно полезны только для 

виртуального мира – мира виртуальных благ виртуального рынка, 

виртуального финансового капитала, виртуальных политических и масс-

медийных манипуляций, виртуальных субкультур и виртуальных личностей, 

как фантомов реальных «телесных» субъектов. В связи с развитием 

Интернета процессы визуализации проникли во все сферы и стали оказывать 

сильнейшее воздействие на общественную жизнь [6, c. 72]. 
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ОСОБЕННОСТИ   ФОРМИРОВАНИЯ  ПУБЛИКИ  ТЕАТРА 

 

Театр по своей природе искусство общественное, требующее 

коллективного восприятия. Он не может существовать без зрителей, которые 

создают  вокруг спектакля определенную общественную среду.   

Исследования социологов театра убедительно доказали, что в наше 

время нет «Вообще зрителя», что публика состоит из неоднородных групп, 

существенно различающихся  по стимулам обращения к театру, по 

установкам восприятия, ценностной ориентации.  

Современное общество, характеризуется  разнородным по социально- 

экономическому положению и содержанию обыденной жизни его членов, по 

их образованию и соприкосновению с культурой, их жизненными задачами.  


