
РЕЗОЛЮЦИЯ 
круглого стола 

«Современный досуг в целенаправленном формировании 
гражданской инициативы и социальной ответственности 

новых поколений россиян» 
 
22 января 2016 года в Смоленском государственном институте искусств состоялся 

круглый стол «Современный досуг в целенаправленном формировании гражданской 
инициативы и социальной ответственности новых поколений россиян». Участники 
круглого стола отмечают, что современный период характеризуется серьезной 
переоценкой многих явлений новой жизни, в том числе досуга. Досуг, который 
подразумевает свободный выбор личностью своих интересов, связанных с рекреацией, 
саморазвитием, самореализацией, общением, удовольствием, оздоровлением, в связи с 
этим роль досуговых учреждений в обществе возрастает. Идеи сотрудничества 
различных социальных институтов становятся важнейшим императивом дальнейшего 
развития отечественного досуга. Руководствуясь высокими идеалами развития 
культурологического образования современной социокультурной практики, осознавая 
свою роль и значение в обществе, участники круглого стола считают необходимым: 

1. Осуществлять последовательные действия, направлены на повышение роли 
института в жизни общества, совершенствование процесса подготовки специалистов 
досуговой сферы, усиление связи образования с научными исследованиями, 
координацию совместной деятельности вуза с другими социальными институтами. 

2. Круглый стол поддерживает обеспокоенность Администрации Смоленской 
области по организации работы с мигрантами по обеспечению их социокультурной 
адаптации и интеграции в российское общество. Институт готов принять активное 
участие в разрешении данной проблемы. 

3. Рассматривать досуг как поле сотрудничества учреждений культуры, СМИ, 
образовательных учреждений, миграционных служб, бизнеса, политических партий и 
движений по решению проблем преодоления экстремизма и межэтнической 
напряженности в сфере досуга. 

4. Круглый стол поддерживает усилия досуговых учреждений и православной 
церкви по преодолению негативных явлений в современном обществе. 

5. Круглый стол считает необходимым активизировать деятельность 
Департамента по культуре и туризму, института искусств, учреждений культуры в 
области совместных досуговых программ, рекомендует шире использовать в этом 
направлении возможности вуза. 

6. Использовать практический опыт досуговых учреждений в учебно-научно-
воспитательном процессе вуза. 

7. Содействовать внедрению современных форм досуга в практику учреждений 
культуры области. 

8. Решить вопрос о создании в вузе периодического электронного журнала. 
9. Систематически проводить курсы повышения квалификации по проблемам 

отдых а и досуга. 
10. Разработать программу по обучению досугу взрослых и детей Смоленской 

области. 
11. Участники круглого стола отмечают значительную роль Смоленского 

государственного института искусств в подготовке кадров для сферы досуга, 
организации и проведении культурно-досуговых программ на территории Смоленска и 
Смоленской области.  


