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8.14. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА РОССИИ
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Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения
В статье представлен анализ современного состояния учреждений культурно-досугового типа в Российской Федерации. Определены актуальные проблемы их функционирования и развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Многие культурно-досуговые учреждения Российской Федерации на современном этапе развития национальной экономики оказались в
затруднительных условиях. Наряду с общими, системными для сферы культуры РФ проблемами, развитие данных организаций характеризуются определенной спецификой, в свете чего проведенный автором анализ и выявленные проблемы культурно-досуговых учреждений представляются особенно актуальными.
Статья посвящена проблемам развития учреждений культурно-досугового типа РФ. Автор детально рассмотрел основные тенденции в развитии
отечественных культурно-досуговых организаций, проведен анализ их состояния в социально-экономическом аспекте.
На основе глубокой проработки нормативно-правовых актов и имеющегося статистического материала, выделены основные социальноэкономические проблемы, являющиеся препятствием на пути развития учреждений культурно-досугового типа.
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ-ДОСУГА

Сформулированные автором проблемы функционирования и развития учреждений культурно-досугового типа, по мнению рецензента,
могут быть ориентирами, для разработки антикризисных мер и стратегии развития данных организаций. С этих позиций работа Холодковой К.С. имеет высокую практическую значимость.
Мисхожев Э.Р., д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения».

8.14. THE MODERN STATE AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF
THE CULTURAL AND ENTERTAINMENT FACILITIES OF RUSSIA
K.S. Kholodkova, post-graduate student of the chair of economical and social processes management
Saint-Petersburg State University of the Cinema and Television
The article deals with the analysis of modern state of cultural and entertainment facilities in Russia. The actual problems
of their activity and development are identified.
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