
сети Интернет может стать анализ их эффективности, направленный на ликвидацию слабых сторон. 
Основным достоинством событийных мероприятий в сети Интернет является их длительный эффект 
и возможность формировать новые бренды, управлять имиджем, находить единомышленников, об
разовывать группы и т. п.

Внимания заслуживает и такое мероприятие, как пресс-конференция. Достоинством пресс- 
конференций в сети Интернет является их массовая доступность, ценовая политика, возможность 
привлечения географически удаленных участников и т. п. В числе участников онлайн-конференций 
могут быть не только клиенты туристических компаний, но и представители СМИ, общественность, 
партнеры и спонсоры. Основная трудность может заключаться в подготовке нужных вопросов, кото
рые должны быть подконтрольны ходу конференции.

Деловое сотрудничество туристических компаний с представителями СМИ позволяет органи
зовывать и проводить пресс-туры. Суть пресс-туров заключается в знакомстве СМИ с бизнес-дея
тельностью и процессами, протекающими внутри компании. Представители СМИ могут быть при
глашены на дни открытых дверей или иные значимые для бизнеса мероприятия. В результате таких 
встреч могут быть получены хорошие фотосессии, видеоматериалы, которые можно разместить на 
сайте, в социальных сетях сети Интернет. Указанные материалы способны формировать позитивный 
эмоциональный фон деятельности компании.

Стоит учесть, что для активной пропаганды в сети Интернет необходимо подбирать только 
те события или мероприятия, которые действительно могут представлять общественный интерес 
и будут пользоваться успехом у пользователей сети. В этом случае нелишним будет помнить, что 
такие мероприятия подготовить непросто. Однако они способны приносить положительные отзывы, 
влияющие на активные продажи.

Стоит учесть, что формирование позитивного отношения к бизнесу, включая пользователей 
сети Интернет, способно усиливать его престиж, увеличивая число приверженцев.

Таким образом, современные маркетинговые мероприятия по продвижению туристического 
бизнеса в сети Интернет потребуют предварительной подготовки, которая должна заключаться в де
тальном осмыслении и планировании мероприятия, использования авторских креативных подходов 
к их сценариям и выбору форм.

В заключение стоит подчеркнуть, что в рамках статьи рассмотрены далеко не все возможные 
современные формы маркетинга туристических услуг, развитию которых может содействовать сеть 
Интернет.
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ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИИ КАК ВАЖНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫИ
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Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
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Данный период развития человечества все чаще называют «информационным веком». Инфор
мация рассматривается как символ прогресса, динамичного развития общества и постепенно пре
вращается в самостоятельный товар, завоевывая на рынке услуг лидирующее положение. Данный 
феномен привел к тому, что усилилась «культурная борьба» между учреждениями культурно-развле
кательного типа с одной стороны, и телевидением и компьютером с другой [1]. В связи с этим идет 
активное развитие сферы досуга, появляется все больше новых форм, методов, подходов работы 
социально-культурной сферы.
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Население, наблюдая за столь бурным развитием сферы, тоже начинает уделять пристальное 
внимание организации своего свободного времени. Все больше людей понимает, что время, остав
шееся после работы, удовлетворения физиологических потребностей и реализации неотложных дел 
можно и нужно тратить с пользой для себя. Тратить не только на отдых, но и на получение новых 
знаний, развитие творческих способностей.

«Борьба» между учреждениями культурно-развлекательного типа и информационными источ
никами информации весьма напряжена еще и потому, что люди очень внимательно и критически 
подходят к выбору формы своего досуга. Различные формы отдыха являются индикаторами соци
ального положения в обществе, кроме того они являются показателями развития экономики страны 
в целом и социально-культурной сферы в частности. Это совсем не сложно проследить, в экономи
чески развитых странах куда больше вариантов для проведения досуга совершенно различного вида. 
Это и множество театров, концертов, выставок и музеев, парков развлечений, городских праздников, 
центров творчества, даже спортивных мероприятий и площадок для занятия различными видами 
спорта. Перечислять все виды вариантов проведения досуга можно еще очень долго, но не это явля
ется целью нашей работы.

Такое разнообразие и популярность заведений сферы досуга не могла бы быть, если бы по
добные заведения не несли в себе важного педагогического элемента. Это и не удивительно, ведь со
циально-культурная деятельность -  это исторически обусловленный, педагогически направленный и 
социально востребованный процесс преобразования культуры и культурных ценностей в объект вза
имодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого члена общества [2]. Это 
понятие чрезвычайно емкое и сложное. Его можно рассматривать и как деятельность, направленную 
на сохранение, развитие, создание, тиражирование культурных ценностей и культурных объектов, 
и как процесс, который направлен на формирование условий для как можно более полного самоут
верждения, развития и самореализации группы и личности в сфере досуга. В результате индустрия 
развлечений, решая многогранные задачи (прежде всего воспитания, формирования оптимистиче
ского настроения, образования, отдыха, развития культуры человека), по сути своей формирует и 
развивает личность. Заполняя развлечениями часть своего свободного времени, человек восстанав
ливает себя и как трудовая единица. В современных условиях одной из главных функций социо
культурной деятельности является создание культурной пространственно-временной развивающей 
среды, организованной особым образом и предназначенной для включения личности в реальную 
жизнь, формирования ее социальной активности.

В литературе выделяют следующие общие функции социокультурной деятельности:
-  производство новых знаний, норм, ценностей;
-  накопление, хранение и распространение (трансляция) знаний, норм, ценностей;
-  воспроизводство духовного процесса через поддержание его преемственности;
-  коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое взаимодействие между субъектами 

деятельности, их дифференциацию и единство;
-  социализирующая, обеспечивающая через создание структуры отношений, опосредованных 

культурными компонентами, социализацию общества;
-  рекреационная, или игровая, культура, действующая в отведенной для нее сфере [3].
Социокультурная деятельность обладает функцией разрядки напряжения. Она формирует и

обеспечивает условия для проведения досуга, отдыха и развлечения людей. Различные формы орга
низации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи. 
Во всем мире индустрия развлечений является прибыльным бизнесом. К ней относятся предпри
ятия, чья основная деятельность связана с удовлетворением потребностей человека в развлечениях.

Одной из форм проведения социокультурной деятельности являются парки развлечений. Они 
относятся к социально-культурным институтам, главными функциями которых являются: организа
ция массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и рекреацион
но-оздоровительной работы среди населения города, района, ближайших населенных пунктов. Пар
ки делают наш отдых более содержательным, открывая возможность познания окружающего мира в 
процессе развлечений.

Сам термин означает объект ландшафтной архитектуры развлекательного направления рекре
ационной деятельности, на территории которого размещаются открытые площадки для проведения 
зрелищных мероприятий и аттракционы (минимальная площадь парка -  5 га). Слово «аттракцион»
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пошло от французского -  «притягивающий». Это передвижное или стационарное оборудование для 
развлечений, в котором с целью развлечения и создания психоэмоциональных и физиологических 
эффектов предусмотрено использование биомеханического и (или) психоэмоционального воздей
ствия на пассажиров [4].

История парков развлечений насчитывает ни одну сотню лет. Самые первые аттракционы по
явились еще в Средневековье, а возможно, и гораздо раньше. Речь идет о привычной детской забаве -  
карусели. Однако развлечение не было здесь основной задачей: гораздо чаще аттракцион использо
вался для военных целей, а точнее, для тренировки конных воинов, которые ездили по кругу, пытаясь 
пронзить копьем воображаемых противников. Механизм приводился в действие человеком, мулом 
или лошадью. Механизм держался в секрете -  карусели не строили за пределами замков королей и 
баронов [5].

Одним из источников зарождения современных парков развлечений являются ярмарки средне
вековой Европы. Хотя и приуроченные к церковному календарю, карнавалы были чистой воды языче
ством, наследовавшим традиции римского праздника «календ» -  ярким зрелищем с переодеваниями, 
изобильными едой и питьем. Начиная со второй половины XVII в., ярмарки превратились в центры 
веселого времяпровождения людей с развлечениями, питанием, играми. Они стали естественным 
местом зарождения различных форм веселых развлечений. В Соединенных Штатах ярмарки округов 
и штатов также сыграли свою роль в истории зарождения индустрии парков развлечений. Они стали 
ежегодными (проводимыми в течение недели или двух) праздничными мероприятиями по случаю 
окончания уборки урожая, сопровождавшиеся выставками и кулинарными конкурсами.

Первые стационарные парки развлечений «выросли» из позднесредневековых европейских 
«садов любви» или «садов утех». Здесь назначали свидания, занимались музицированием и играли 
в разные игры вроде шахмат, купались в бассейнах, ходили по лабиринтам, танцевали на специаль
ных травяных площадках, катались с горок. Сады удовольствий были очень популярными в начале 
промышленной революции. Именно в этом месте люди отдыхали от повседневной городской суеты.

И все же возникновение самых настоящих парков аттракционов стало возможным благодаря 
индустриальной революции. Именно тогда и появились парки развлечений -  регулярные, построен
ные по тщательно выверенным архитектурным планам и способные вмещать огромные толпы празд
нично одетых горожан.

Первым стационарным парком аттракционов стал датский (действующий на данный момент) 
«Dyrehavsbakken», что дословно означает «Парк оленьей горы». Он находится недалеко от Копенга
гена и был открыт в 1583. На территории этого парка располагались торговые точки, предлагались 
развлечения, демонстрировались показательные фейерверки и некоторые «аттракционы для ката
ния», предшественник современных американских горок [6].

Следующий этап развития парков развлечений приходится на 1870-1898 гг. В это период в 
США повысилась производительность труда, многие американцы стали работать меньше, а зараба
тывать больше. Благодаря улучшенному материальному положению и возможности потратить боль
ше времени на досуг, американцы начали искать новые возможности для отдыха. Парки развлечений, 
созданные за пределами крупных городов и в сельских районах, были призваны удовлетворить по
явившиеся новые экономические возможности. К началу 1900-х в Соединенных Штатах и Канаде 
функционировали сотни парков развлечений.

Парки развлечений создавались и создаются для оптимального использования свободного вре
мени человека с целью проведения досуга на открытом воздухе, а также насыщенной развлекатель
ной программой и культурному развитию трудящихся.

Можно выделить три подсистемы работы парка: развлекательную, просветительную и рекре
ационную. Деятельность любого парка развлечений строится исходя из трех этих подсистем. Парки 
развлечений являются активно действующими субъектами как нормативного, так и учрежденческого 
типа и имеют конкретные формальные и неформальные полномочия. Обладая ресурсами и сред
ствами, они выполняют комплекс социально-культурных функций, главными из которых являются 
организация массового отдыха и развлечений, воспитание, проведение информационно-просвети
тельской, рекреационной и физкультурно-оздоровительной работы как в детской и подростковой 
среде, так и среди других категорий населения [7]. В этом смысле парки развлечений являются уни
версальными институтами в индустрии развлечений.
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Индустрия развлечений на сегодняшний день является одной из самых технологичных, капи
талоемких, стремительно растущих и развивающихся отраслей культурно-досуговой деятельности. 
Сложнейшие инженерные проекты, многомиллионные инвестиции и грандиозные стройки вылива
ются в море адреналина для смелых посетителей. В индустрии развлечений ставятся самые впечат
ляющие рекорды скорости, высоты, ускорений и стоимости проектов. Но в то же время эти рекорды 
и самые недолговечные: изголодавшийся по сильным эмоциям зритель постоянно требует новых 
зрелищ и развлечений. На сегодняшний день формат традиционного парка культуры и отдыха во 
многом устарел и не отвечает потребностям современного посетителя. Исходя из возможностей и 
особенностей парка как субъекта социально-культурной сферы в настоящее время он должен пред
ставлять собой уникальный развлекательный комплекс с широким набором рекреационных и куль
турно-досуговых услуг [8].

В настоящее время парки как категория объектов интереса пользуются огромнейшим спросом 
в мире (от 2 до 10 млн посетителей в год). Обосновывается это тем, что парки -  центры развлечения, 
рекреации и культуры, объединяющие интересы государства и всех возрастных групп населения. 
Главная роль парков заключается в том, что они могут соединять в себе различные виды организации 
других учреждений, например клуба, спортивных секций, центров досуга, музеев, театров и т. д.

Сейчас в мире создается большое количество тематических парков. Первым тематическим 
стал парк, построенный Уолтом Диснеем в 1955 году, «Диснейленд» (Disneyland). Концепция пар
ка заключалась в предоставлении посетителям захватывающего путешествия по волшебной стране 
знаменитых мультфильмов. Именно с этого момента большую популярность стали набирать парки 
развлечений, посвященные определенной теме [9]. На данный момент в мире существует огром
ное количество тематических парков, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку. Прежде 
всего, это такие виды парков, как научные, этнографические, природные, парки-миниатюры, парки 
религиозной тематики, парки показа исторических событий, парки по мотивам фильмов, мультфиль
мов, сказок и др.

Не стоит сопоставлять тематические парки с парками аттракционов, потому что концепция 
первых активно противопоставляется концепции обычных парков аттракционов. В тематических 
парках взрослые и дети легко усваивают новую информацию об окружающем мире и истории ци
вилизации за счет того, что этот процесс происходит на фоне игры. В результате чего потребитель
ская аудитория тематических парков весьма обширна, ее составляют все слои населения: взрослые и 
дети, пожилые люди и подростки. Особое внимание стоит уделить подрастающему поколению, так 
как в парках могут организовываться игровые мероприятия, направленные на формирование лич
ности. Обосновывается это тем, что игра выступает как бы в двух измерениях: в настоящем и буду
щем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную радость, служит удовлетворению 
актуальных потребностей. С другой стороны, игра направлена в будущее, так как в ней либо про
гнозируются и моделируются жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, умения, 
способности, необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих 
функций.

В тематических парках многие виды развлекательной деятельности требуют активизации кре
ативных качеств личности, установления межличностной коммуникации в различных социальных 
группах, развития групповой солидарности. Частично через развлекательные виды деятельности 
реализуются информационные потребности личности. Выходит, что основными функциями парков 
развлечения являются: создание позитивного настроения, восстановление человеческого потенциа
ла, социализация и развитие личности [10]. Выполняя эти функции, парки развлечений участвует в 
воспроизводстве физических и духовных сил человека.

Таким образом, парк осуществляет следующие виды деятельности:
-  создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, теа

трализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных са
лонов, направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры;

-  организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением гастроль
но-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов, встреч с представителями 
средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, экологии, международных 
отношений;
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-  использование игровых подвижных форм общения людей с природой, искусством на основе 
старинных национальных традиций;

-  устройство республиканских и международных тематических выставок;
-  сооружение театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культур

но-массового назначения;
-  организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллек

тивов;
-  проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований для вовлечения населе

ния, молодежи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом;
-  создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов (бильярдный зал, 

теннисные корты, спортивные секции на самоокупаемости);
-  осуществление действий, направленных на сохранение и восстановление конкретных при

родных сообществ, увеличение разнообразия местных видов растений [11]. j
Парки развлечений в рекреационной системе характеризуются, прежде всего, мерой соответ

ствия потребностям отдыхающих (комфортностью и привлекательностью) и потребностям органа 
управления -  пространственной и временной емкостью и надежностью. Они обеспечивают реализа
цию многих функций, необходимых для нормального функционирования рекреационной системы.

Первые парки были задуманы как универсальные комбинаты культуры и отдыха трудящих
ся, соединяя культурно-просветительный и физкультурно-оздоровитеи^?^1'йЬиды деятельности. Су
ществует ряд видов рекреационно-развлекательной деятельности, среди которых особое значение 
имеют: участие в развлекательных программах, свободная товарищеская беседа, игра, любительское 
художественное исполнительство и восприятие развлекатель^ыхзрй^ищ. И только парк развлечений 
соединяет в себе все виды данной деятельности, что позволяет ему занимать лидирующее место в 
индустрии развлечений.

Таким образом, мы видим, что социально-культурная деятельность на сегодняшний день -  
одно из важнейших понятий, характеризующих жизнь современного человека. Предприятия социо
культурной сферы уходят из некоммерческой сферы и находятся в поиске той ниши, которая заинте
ресует потребителя.

Парк развлечений как комплексный социокультурный институт выполняет ряд важнейших со
циально-культурных функций, главными из которых являются: воспитание, организация массового 
отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительской, рекреационной и физкультур
но-оздоровительной работы среди различных категорий населения. Парк сочетает в себе разнообраз
ные виды рекреационно-развлекательной и досуговой деятельности других учреждений, где прин
цип смены занятий на открытом воздухе является первостепенным. Особенности проектирования 
социально-культурной деятельности парка вытекают из особенностей самого парка развлечений как 
учреждения, которые сводятся к большому масштабу занимаемой им территории, пространству под 
открытым небом, зонированию территории, большому числу зеленых насаждений и т. д.
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