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В ХХI веке современная форма проектной
дизайн�культуры стала носителем новой идео�
логии – идеологии активного включения дизай�
неров в развитие современного общества. От
внешне�художественного оформления изделий,
полной подчиненности функциональным и тех�
нологическим требованиям производства, от
стадии поиска свежих образов и идей, отличаю�
щихся своей необычностью, неординарностью
и т. п. дизайнер перешёл к стадии осмысления
потенциала решаемых им проектных задач как
действия, формирующего идеологию и влияю�
щего на многие процессы развития общества.

«Дизайн – это носитель социальных изме�
нений… Крупные изменения, происходящие в со�
циальных качествах предметной оснащенности
бытия человека, являются важнейшими показа�
телями грандиозного размаха дизайна, неисчер�
паемого многообразия его феноменов и безгра�
ничной силы воздействия на человека» [1, с. 3].

Учитывая, что технический прогресс, под�
чиняющий себе все живые силы природы, в пе�
риод глобальных кризисов (экономических, по�
литических, экологических и т. п.), часто сотря�
сающих все международные сообщества и на�
рушающих экокультурные ценности, перешаг�
нул в раздел сложно контролируемых процес�
сов, потенциально способных перейти в систе�
му прогрессирующего «хронического заболева�
ния». Любой вид дизайн�деятельности, внося�
щий экологоориентированные инновационные
идеи в технологии развития общества, его ма�
териальной и культурной среды, может стать
очередным катализатором, начинающего ак�
тивно развиваться в нашей стране, экологичес�
кого дизайна и стать социальной необходимос�
тью. Осознание социальной ответственности за
последствия проектно�преобразовательного
освоения окружающей среды, влияющего на
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формирование духовно�идеологического и эко�
логического климата и способного привести к
кризису «биосферосовместимости» [2, с. 27] на
планете, способствовало реорганизации идео�
логии проектных технологий и взаимодействия
дизайна с социальными институтами. «Не су�
ществует пределов того, что превращать в ди�
зайн, из чего делать дизайн и что будет являть�
ся дизайном. Вопрос «что такое дизайн» пре�
вратился в вопрос «какой дизайн» [3].

Основными позициями в прогнозировании
перспектив развития проектной дизайн�дея�
тельности становятся требования, выдвигаемые
со стороны социальных, экономических и по�
литических структур. Сформулированные ими
социальные задачи трактуются, в большей час�
ти, как задачи индивидуализации (отдельно
взятой личности, брендинга территориальных
единиц, средового пространства этнической
группы и т. п.) и часто адресуются к социальным
видам деятельности дизайна. Для организации
условий более плодотворного решения социо�
культурных задач подходит универсальная сре�
да на этапе своего наиболее продуктивного раз�
вития, когда в период развития мирового сооб�
щества, переходящего от стадии глобальных
обобщений [4] к стадии коллажного мировосп�
риятия [5] изменяются ценностые установки и
созидателей и потребителей.

 Социальный дизайн имеет несколько опре�
делений, границы которого кроме дизайна рас�
пространяются в область экономики, психоло�
гии, социологии, политологии, философии, и
предназначен для осуществления различных по
своим задачам проектных действий, направлен�
ных на решение проблем существования жизне�
способных систем. Некоторые определения со�
циального дизайна рассматриваются в тради�
ционном его понимании – формирование про�



26 ВЕСТНИК ОГУ №5 (166)/май`2014

дуктов и услуг c позиции экокультурного разви�
тия мира (В.П. Глазычев, О.И. Генисаретский,
В.Ф. Сидоренко, М.М. Калиничева, К.М. Кан�
тор, К.А. Кондратьева, Ю.В. Шатин, Г.П. Щед�
ровицкий и пр.). Другие определения трактуют
социальный дизайн как реорганизацию социаль�
ной реальности – дизайн социального мира [6]
(И.А. Вальдман, A.M. Долгоруков, В.Е. Лебедь�
ко, М.А. Куликов, М.М. Носорова и пр.). Суще�
ствующая область социального дизайна объеди�
няет деятельность специалистов в области куль�
туры, образования, медицины, бизнеса, СМИ и
связей с общественностью и пр. Возникли сооб�
щества, объединения, активно претворяющие
свои социальные позиции в проектную деятель�
ность – такие, как Школа социального дизайна
А.М. Долгорукова в МГУ им. М.В. Ломоносова,
Рейтинговый центр Корпорации социального
дизайна – «КСД�Рейтинг» [3]. В сфере сугубо
профессиональной дизайн�деятельности разви�
тием проектных технологий, направленных на
решение социальных проблем, активно занима�
ются группы единомышленников ВНИИТЭ,
Союза дизайнеров России, специализированные
учебные подразделения высшего профессио�
нального образования и т. п.

Развитие коммуникативных возможностей
превратило мировое пространство в единый
информационный поток, позволив дизайн�иде�
ям проникать во все уголки земного шара со
«скоростью света». Но, проблема в том, что ра�
стёт количество концепций и проектов в совре�
менной архитектуре, промышленном, средовом
и графическом дизайне, айдентике и рекламе,
разрушающих ценностные ориентиры в совре�
менном обществе, нарушающих стереотипы
наших привычек, и вносящих в структуру на�
шего быта деконструкцию образов и понятий.
Особенно ощущается эта тенденция в деятель�
ности дизайнеров, которые, не учитывая особен�
ности социальных структур общества, исполь�
зуют приёмы шоковых технологий [7] для уси�
ления эффекта неожиданности и привлечения
внимания потенциального потребителя. Отсю�
да можно сделать вывод, что дизайн несёт не
меньшую ответственность за идеи внедряемые
в современную жизнь, определяя границы нрав�
ственного отношения как в обществе, так и об�
щества к природе.

В сфере технико�эстетического и искусство�
ведческого направлений науки одной из задач
стоит задача проведения анализа изменений,
происходящих в среде Российского культурного

пространства регионов, определения конкретной
роли проектных дизайн�процессов, влияющих на
смену ценностных ориентаций, формирование
межкультурных коммуникаций и пр.

Очевидно, что для России ключевым пока�
зателем в развитие современной проектной
культуры в регионах становиться организация
совместного взаимодействия профессионалов с
локальными социальными инфраструктурами,
в политике которых огромная роль уделяется
социальному сектору, в частности, проблемам
взаимодействия между этноконфессиональны�
ми слоями общества, обеспечению оптималь�
ным уровнем проживания социально не защи�
щёных слоёв общества, обустройству комфорт�
ного интерфейса в инфраструктуре различных
средовых пространств. Границами развития
регионов, в которых сохраняется определенная
среда жизни сообществ, становятся границы
территориально�локализованных сред.

Основу развития проектной культуры ре�
гионов могут определять следующие ключевые
принципы:

– выдвижение в качестве одного из глав�
ных критериев проектной деятельности дизай�
неров – повышение качества жизни – внима�
тельное отношение к старикам и детям, береж�
ное отношение к исторически сложившимся
объектам культуры, толерантное отношение к
специфике развития больших и малых этносов
(идея «устойчивого развития») и пр.;

– ориентация на культурную самобытность
регионов, сохранение культурного наследия и
перевод его культурных ценностей в категорию
брендовых объектов;

– расстановка акцентов на местную ини�
циативу, создание и поддержка местных регио�
нальных проектных групп, воспитание своих
специалистов;

– оценка культурного развития с учетом
геополитического и этнокультурного положе�
ния региона;

– использование проектных дизайн�техно�
логий организации средового и информацион�
ного пространства, обеспечивающего равные
права среди проживающих на территории эт�
нических групп и способствующих реализации
их ценностных установок в жизнь.

Задачи социального плана, наиболее часто
рассматриваемые в рамках социокультурного
дизайн�проектирования, можно поделить на
несколько направлений: здравоохранение, об�
разование, культура и политика.

Дизайн
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Например, некоторые проблемы в области
здравоохранения определяют ряд задач, кото�
рые возможно решить средствами дизайн�про�
ектирования с подключением профессиональ�
ных консультантов:

– разработка визуальных и средовых
объектов, направленных на адаптацию паци�
ентов со сложно излечимыми, хроническими
или тяжёлой формы заболеваниями к услови�
ям современной жизни (онкобольные, с нару�
шением опорно�двигательного аппарата, ВИЧ�
больные, больные перенёсшие инфаркт или
инсульт и пр.);

– организация среды с содержанием игро�
вых и обучающих комплексов в больницах, где
перед распределением в детские дома вынужде�
ны длительное время пребывать брошенные
дети или отказники;

– создание различного рода информацион�
ной продукции в поддержку волонтёрских дви�
жений, связанных с оказанием психологической
поддержки больным ВИЧ�инфекцией, онко�
больным; помощью в организации лечения
больных наркоманией и алкоголизмом и пр.

Рассматривая область образования, как важ�
ный фактор развития будущего поколения нельзя
не учитывать художественно�эстетический уро�
вень организации обучающей среды школьного
пространства. Роль взаимодействия вербальных
и визуальных текстов при восприятии информа�
ционного потока давно неоспорима. Например,
вспоминая таблицу химических элементов Д.И.
Менделеева в первую очередь мы зрительно вос�
производим в памяти стенд с её изображением в
специализированном классе химии. Но органи�
зация обучающего и воспитывающего средового
пространства часто требует индивидуального
дизайн�проектирования, адаптирующего необхо�
димые информационные стенды к конкретным
школьным интерьерам. Состояние школ, особен�
но сельских, с позиций организации обучающей и
культурно воспитывающей среды во многих клас�
сах находится практически на примитивном уров�
не. Деградация сельского населения начинается
со снижением воспитательной роли юного поко�
ления. От эстетического уровня обучающей сре�
ды, где проходит формирование подрастающего
поколения, зависит любовь и уважение к детско�
му саду, школе и, как следствие, к своему краю.
Визуализация культурных ценностей в стенах об�
разовательного учреждения будет способствовать
повышению образовательного и культурного
уровня населения.

Для использования технологий современ�
ного дизайн�проектирования в области обра�
зования можно обозначить некоторые приори�
тетные направления:

– гармонизация эстетического уровня ви�
зуальной информации в обучающей и воспи�
тывающей среде дошкольного и школьного про�
странства;

– проектирование дошкольных, школьных
и придомовых территорий, предназначенных
содействию организации свободного досуга де�
тей и повышению культурного уровня их взаи�
модействия с окружающей средой;

– содействие формированию более эстетичес�
кого уровня средового и информационного про�
странства локальных (частных, микрорайонно�
го, районного, сельского значения) музеев, биб�
лиотек, творческих и тематических клубов и пр.

В области культуры проектная деятель�
ность дизайнеров органично взаимодействует с
деятельностью архитекторов и художников. Ос�
новное направление научно�исследовательской
и проектной деятельности дизайнеров в регио�
нах должно быть акцентированно на проблемах
локального характера и тесно связано с научно�
исследовательской деятельностью, направлен�
ной на решение эко� и этнокультурных проблем.

Социокультурную деятельность дизайне�
ров можно обозначить несколькими направле�
ниями:

– активное участие в деятельности по со�
хранению культурного наследия региона путём
выявления, изучения, фиксации в средствах
СМИ, реальной и виртуальной реставрации
исторически сложившихся культурно�значи�
мых объектов, имеющих для региона художе�
ственную и/или архитектурную ценность;

– помощь в издательской деятельности ав�
торам освещающим исторические и культурные
события региона;

– организация всевозможных культурно�
просветительских мероприятий, приобщающих
к прекрасному многие слои населения и наце�
ленных на повышение их культурного уровня;

– соучастие в различных формах благотво�
рительных акций, направленных на поддерж�
ку детей сирот, межконфессионального, межна�
ционального и межэтнического содружества,
приютов для бездомных животных и пр.

На протяжении последнего десятилетия
границы деятельности дизайнеров заметно рас�
ширились, их проектные идеи стали активно
внедряться в общественную и политическую
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жизнь регионов. Представители руководящего
аппарата города и области стали чаще обра�
щаться к дизайнерам�профессионалам, вклю�
чая их в группы по формированию позитивно�
го образа региона, где индивидуальные запро�
сы конкретного потребителя становятся во гла�
ве административных задач, заставляя обра�
щаться к проблемам, связанным с обеспечени�
ем комфортного проживания инвалидов, реше�
нием навигационных систем в городской среде
с учётом категории людей с ограниченными воз�
можностями, организацией мер по улучшению
их мобильности и коммуникативности, улучше�
нию условий проживания малообеспеченных
семей в малогабаритной жилой среде и пр.

Кроме этого, при любых инновационных
преобразованиях, тем или иным образом каса�
ющихся жизненных процессов общества, необ�
ходимо учитывать исторически сформировав�
шийся менталитет населяющих регион пред�
ставителей этнических групп, в первую очередь
их аксиологическую структуру, потому как эти
изменения всегда отражаются бумерангом на
традиционных устоях коренного населения, его
ценностных ориентациях, представлениях, ка�
нонах, убеждениях и стереотипах. В теоретичес�
ких исследованиях ценностной ориентации
личности на сохранение культурного наследия
[8] в основном не обозначены аксиологические
проблемы региональной жизни. Одна из мис�
сий проектной дизайн�культуры в регионах
заключается в активной популяризации дизай�
нерами культурообразующих идей в жизнь и
повышении качества их ценностных установок.
Особенности проектных методов организации
общественной и жилой среды для представите�
лей больших и малых этносов проявляются в
ориентации проектных решений на специфику
ведения ими хозяйства, особенности веками сло�
жившегося менталитета, генетически вырабо�
танные механизмы поведения в обществе, вос�
приятие ими современных инновационных но�
вовведений и пр. Поэтому без четкого определе�
ния специфических характеристик сложивше�
гося этнокультурного фона в регионе в целом и,
в том числе количественного и качественного
состава различных этнических групп, без учёта
особенностей формирования местной культуры,
становление проектной культуры обречено на
одностороннюю и типовую формы развития.

Решение социокультурных задач нашего со�
временного общества можно рассмотреть на при�
мерах внедрения дизайн�проектов, выполненных

студентами в рамках научно�исследовательской
и проектной деятельности на кафедре дизайна
Оренбургского государсвтенного университета
и ориентированных на конкретные социальные
проблемы Оренбургской области как сложной
геополитической территориальной единицы,
отличающейся своим трансграничным располо�
жением, многонациональным и поликонфессио�
нальным составом населения, историей богатой
культурными событиями, в том числе связанны�
ми с зарождением и развитием проектной куль�
туры, в частности дизайна.

Формирование элиты профессионалов ди�
зайнеров способных решать проектные задачи,
учитывающие не только экономические инте�
ресы предприятий, но и социальные запросы
общества, происходит на начальном образова�
тельном этапе получения ими проектных ком�
петенций. На всех этапах обучения студенты�
дизайнеры в рамках курсового и дипломного
проектирования решают задачи социокульнур�
ного плана, ориентированные на конкретные
региональные поблемы культуры, образования
и здравоохранения.

Проблемы сохранения культурного насле�
дия решаются рядом проектов направленных на
выявление, анализ и систематизацию объектов
материальной и художественной культуры, ха�
рактеризующих особенности культуры и быта
больших и малых этносов, населяющих регион.
Например: дипломные проекты фирменных сти�
лей и рекламно�информационной продукции
десяти самых многочисленных национально�
культурных объединений (подворий) – украин�
ского, башкирского, казахского, русского, татар�
ского, белорусского, немецкого, армянского и чу�
вашского; дизайн книг «Материльная культура
Оренбургского края» и «Легенды и мифы Юж�
ного Урала»; дизайн детской книги «Сказки на�
родов Южного Урала»; дизайн системы культур�
ной навигации г. Оренбурга; дизайн книги�аль�
бома «Этнография Оренбургского казачества»;
дизайн презентационной, юбилейной и сувенир�
ной продукции к знаменательным датам г.Орен�
бурга; дизайн художественно�графических ком�
плексов и интерьеров оренбургского областного
музея изобразительных искусств и музея «Капи�
танская дочка» в г. Саракташ; дизайн рекламно�
информационной продукции для предприятий
занимающихся сохранением местного пуховя�
зального промысла «Гильдия пуховниц», «Му�
зей оренбургского пухового платка», «Оренбур�
гская пуховязальная фабрика» и пр.

Дизайн
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Синтез научно�исследовательской и проект�
ной деятельности дизайнеров нашёл своё отра�
жение в работе направленной на сохарнение в
г. Бузулуке исчезающего комплекса (более 40) уни�
кальных деревянных сооружений 19 века, выпол�
ненных в стиле модерн. Фотофиксаця, система�
тизация, электронная реконструкция деталей с
сохранением оригинальных пропорций и масш�
таба позволят передать будущему поколению кра�
соту и гармонию всего комплекса элементов Бу�
зулукского деревянного модерна частично уже
исчезнувшего по вине халатного отношения ру�
ководства к объектам культурного наследия. По
результатам научно�исследовательской работы
подготовлен проект книги�альбома «Бузулук.
Деревянный модерн» (дизайнеры Александра
Петряева и Александра Тимошенко).

Сотрудничество с книгоиздательскими
организациями сориентировало проектную де�
ятельность учебного подразделения на сотруд�
ничество с писателями, исследователями исто�
рии и культуры Оренбуржья. Благодаря совме�
стной работе студентов, преподавателей и пи�
сателей были изданы серия книг, посвящённая
культуре родного края: книга С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек» (дизайнер Ася Волкова);
книга А.П. Прусса «33 символа Оренбурга» о
современной концепции истории и теории по�
зиционирования региона (дизайнер Светлана
Караваева), путеводитель по г. Оренбургу (ди�
зайнер Евгения Константинова) и пр.

Группа студентов�дизайнеров с интересом
принимало участие в экспериментах доцента
кафедры рисунка и живописи ОГУ, кандидата
искусствоведения, члена СХ РФ И.В. Смекало�
ва по реконструкции супрематической росписи
Первого Советского театра в Оренбурге, выпол�
ненной Иваном Кудряшовым в 1919–1921 гг.
Дизайн и вёрстка изданных книг И.В. Смека�
лова «УНОВИС в Оренбурге. К истории худо�
жественной жизни российской провинции
(1919–1921)» и «Сергей Калмыков. Оренбургс�
кий период (1893–1937)» были выполнены в
рамках дипломного проекта дизайнером Ели�
заветой Алпатовой.

Проблемы обозначенные в области образо�
вания острее всего ощущаются в сёлах и про�
винциальных городках нашей страны. На се�
годняшний день в Российских сёлах существу�
ют единицы школ, в которых классы оформле�
ны комплексом наглядных учебно�методичес�
ких пособий. Объяснением сложившейся ситу�
ации могут служить несколько причин. Во�пер�

вых, в России комплексное проектирование со�
временных школьных классов находится на на�
чальном этапе. Во�вторых, это бюджетный фак�
тор, так как современные качественные нагляд�
ные пособия для оформления классов на долж�
ном уровне, стоят очень дорого, и немногие шко�
лы (особенно сельские) в состоянии выделить
подобные средства из своего бюджета. В боль�
шинстве случаев многие стенды оформляются
силами учеников и находятся на низком худо�
жественно�эстетическом уровне. Отсутствие
красивых, эстетически оформленных нагляд�
ных пособий в учебных классах не способствует
повышению у детей интереса к учёбе, не акти�
визирует их зрительную память на уроках и не
воспитывает их эстетически.

Поэтому идея создания и реализации про�
екта обучающего и культурно воспитывающе�
го комплекса наглядных методических пособий
для интерьеров классов сельской школы, для
интерьеров учебного класса Судьбодаровской
школы села Судьбодаровка Новосергиевского
района, даст возможность детям в дальнейшем
получать знания в эстетически�организованной
среде одновременно обучающей и культурно
воспитывающей (дизайнер Олеся Линдквист).
Осуществление идеи нашло финансовую под�
держку компании «Газпром нефть» в рамках
реализации программы социальных инвести�
ций «Родные города» и с целью поддержки раз�
вития регионов.

Учитывая, что государственные программы
по финансированию социальных и культурных
проектов поддерживают наиболее значимые из
них, остальные идеи осуществляют свою реали�
зацию при поддержке благотворительных орга�
низаций, волонтёров и прочих активистов. Ка�
федрой дизайна осуществлена серия проектных
решений, направленная на помощь организаци�
ям, активно способствующим развитию инници�
ативных проектов: ребрендинг Оренбургского
благотворительного фонда «Евразия», реклам�
но�информационная продукция для Оренбург�
ского областного волонтёрского движения «Де�
рево жизни» ориентированного на решение про�
блем онкобольных детей, дизайн серии инфор�
мационной продукции в защиту бездомных жи�
вотных, дизайн системы визуальной идентифи�
кации волонтёрского движения студентов ОГУ,
фирменный стиль Оренбургской духовной се�
минарии, серия спонсорских выставок в помощ
строительства Детского православного патрио�
тического комплекса «Форпост» и пр.

Социальный контекст дизайна (на примере Южно+Уральского региона)Чепурова О.Б.
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В условиях жёсткой экономической конку�
ренции дизайнеры специалисты, занимаясь
профессиональной деятельностью, чаще всего
не имеют возможности должным образом уде�
лять внимание качественному выполнению не�
финансируемых или малобюджетных работ,
нацеленных на решение социальных и куьтур�
ных проблем ощества. Поэтому наиболее про�
дуктивным становиться тесное сотрудниче�
ство нуждающихся в поддержке организаций
с образовательными учереждениями, занима�
ющимися подготовкой дизайнеров и архитек�
торов. Проектирование по реальной тематике
становиться экспериментальной площадкой
для студентов и выпускников дизайнеров, да�
ющей возможность апробировать свои про�
фессиолнальные навыки. Социокультурная
тематика проектов ставит перед дизайнерами
задачи, требующие более глубокого осмысле�
ния жизненных процессов происходящих в об�
ществе. Однако, современные требования пе�
рехода многих структур образования в систе�
му самофинансирования может снизить уро�
вень участия студентов в проектной деятель�
ности социокультурного направления, пере�
распределяя акценты на деятельность, ориен�
тированную на комерческие доходы.

Без сомнения, изменения, происходящие в
пространстве отечественной культуры, опреде�
ляются результатами качественных показате�
лей, как индикаторов глубины осознания госу�

дарством значимости роли культурного воспи�
тания общества и одним из ключевых аспектов
его развития должно стать сохранение и разви�
тие провинциальной культуры в том числе про�
ектной. Причем в этот процесс стали включать�
ся не только культурные подразделения регио�
на, но и экономические, политические и другие
структуры. Отношение данных структур к обо�
значенной проблеме обусловлено необходимо�
стью в формировании регионом собственного
имиджа, самоопределения, самоидентификации
в экономическом, политическом и культурном
пространстве государства.

Условие, при котором могут быть достиг�
нуты наибольшей эффективности проектные
дизайн�технологии в области решения соци�
альных проблем – это поддержка данного вида
деятельности со стороны государственных
структур. Реализация любых проектных идей,
направленных на решение не коммерческих за�
дач, невозможна без поддержки со стороны как
государственных подразделений так и частных
предприятий, способных заниматься благотво�
рительной деятельностью. Автор акцентирует
внимание на социальной сознательности руко�
водящих структур, потому как развитие в реги�
онах проектной деятельности, ориентирован�
ной на решение социокультурных и экологичес�
ких проблем, напрямую зависит от общей по�
литики региона и участия в ней градообразую�
щих и экономически значимых предприятий.

18.02.2014
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