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Аннотация: 
В статье рассматривается понятие социокуль-
турной среды города и его содержание. Представ-
лена общая характеристика основных структур-
ных элементов социокультурной среды города 
Иркутска в современный период (культура, обра-
зование, рекреация). Отмечается важность соци-
окультурной среды для развития города и улуч-
шения качества жизни городского населения.  
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Summary: 
The article discusses the concept of sociocultural 
environment of the city and its content. The authors 
describe in general the main structural elements of the 
sociocultural environment of the city of Irkutsk in the 
modern period (culture, education, recreation). It is 
emphasized that the sociocultural environment is 
important for the development of the city and for 
improvement of the quality of life of urban population. 
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Социокультурные исследования сегодня становятся все более популярными. Теоретиче-

ские и методологические основания для изучения социокультурных процессов имеются во мно-
гих областях знаний – социологии, культурологии, демографии, социально-экономической гео-
графии, социальной психологии. Тем временем само понятие «социокультурная среда» остается 
многозначным. Социокультурную среду можно представить как совокупность материальных, об-
щественных и духовных условий жизнедеятельности населения. Это самостоятельная, сложно 
организованная система, которая имеет определенный набор характеристик, внутреннюю струк-
туру и развивается по определенным законам [1]. Социокультурная среда города – совокупность 
способов консервации и трансляции социального опыта [2]. Она является исторически обуслов-
ленной, формируется городским сообществом и отражает уровень его развития. Социокультур-
ной средой города во многом определяются и в то же время удовлетворяются такие основные 
потребности городского населения, как физиологические (отдых), социальные (общение, соци-
альное обслуживание) и культурные (образование, духовное развитие, освоение художествен-
ных ценностей). Для раскрытия социокультурной среды традиционно анализируются ее состав-
ляющие: пространственно-архитектурная среда города, рекреационные объекты, направлен-
ность городской культурной политики, особенности систем образования и здравоохранения, 
учреждения культуры и образования, творческие объединения.  

Город Иркутск – крупный административный, научно-образовательный, исторический, куль-
турный, промышленный, транспортный центр Восточной Сибири. В 2011 г. он отметил свое           
350-летие. Численность населения города на 01.01.2013 г. составила 606,2 тыс. чел. [3]. Следует 
отметить, что население города растет. Так, численность населения в 1959 г. составляла             
363,0 тыс. чел., в 1979 г. – 548,1 тыс. чел., в 1989 г. – 572,9 тыс. чел., в 2010 г. – 589,9 тыс. чел. [4]. 
В последние годы население города увеличивается как за счет естественного прироста, так и за 
счет положительного миграционного процесса. На конец 2012 г. естественный прирост составил 
3,3 %, миграционный – 10,4 %. Население в трудоспособном возрасте составляет 63,2 %, старше 
трудоспособного возраста – 19,5 %, моложе трудоспособного возраста – 17,3 %. Мужское населе-
ние составляет 44,7 %, женское – 55,3 % [5]. 



В рамках данной работы приводится обзор учреждений культуры, образования и озеленен-
ных рекреационных территорий г. Иркутска, так как культура, образование и рекреация являются 
важными параметрами жизнедеятельности населения города и определенным образом характе-
ризуют его качество жизни.  

Учреждения культуры – это хранители исторической и культурной памяти населения и по-
средники в ее передаче последующим поколениям. К сети учреждений культуры общепринято 
относить музеи, библиотеки, театры, дома культуры, клубы, кинотеатры, центры досуга и другие 
культурные комплексы. По состоянию на 01.01.2013 г. на территории г. Иркутска функционируют 
112 учреждений культуры и искусства и их филиалов различных форм собственности, из которых 
54 – муниципальных [6].  

В Иркутске можно отметить достаточно плотную сеть музеев, являющуюся результатом ран-
него аккумулирования культурных достижений. В настоящее время в городе действуют 5 крупных 
музеев с филиалами (Иркутский областной краеведческий музей, Иркутский областной художе-
ственный музей, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Музей декабристов, Музей исто-
рии города Иркутска) [7]. Помимо этого существует ряд музеев при различных организациях.  

В городе функционируют Централизованная библиотечная система г. Иркутска и Гуманитар-
ный центр им. семьи Полевых. Централизованная библиотечная система г. Иркутска объединяет 
27 библиотек, из них 17 библиотек для взрослых и 10 детских библиотек. Две массовые библиотеки 
имеют стационарные библиотечные пункты, 7 массовых библиотек – детские отделы [8]. Помимо 
этого есть библиотеки школьные, при вузах и средних специальных учебных заведениях, ведом-
ственные и другие, которые имеют разную специализацию и тематическую принадлежность.  

Следует несколько слов сказать о театрах города. В Иркутске действует старейший Иркут-
ский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, Иркутский областной музыкаль-
ный театр им. Н.М. Загурского, Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (ТЮЗ) 
и его филиал, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский театр народной драмы, 
два театра-студии – «Театр пилигримов» и «Диалог», один театр-клуб «Браво». Также в городе 
работает Иркутская областная филармония, имеющая два зала (концертный и органный).  

В Иркутске находятся 12 кинотеатров, 11 развлекательных центров, 15 ночных клубов,        
10 пейнтбольных клубов и центров, 12 детских игротек, 2 парка аттракционов. В городе действует 
цирк, где регулярно представляют свои программы различные цирковые коллективы, работают 
ипподром, детская железная дорога, нерпинарий, зоогалерея [9].  

Таким образом, в городе представлен широкий спектр учреждений культуры. Однако, со-
гласно статистическим данным [10], за период 2000–2012 гг. сократилось число книг и журналов 
в библиотеках в расчете на 1000 населения – от 4630 до 1274 экземпляров. Имеет тенденцию к 
снижению число посещений музеев от 697,8 тыс. в 2000 г. до 486,9 тыс. в 2012 г. Число посеще-
ний театров остается примерно на одинаковом уровне и в среднем за данный период составляет 
порядка 394,8 тыс. Тем временем заметно увеличилось число посещений киносеансов                    
от 183,8 тыс. в 2000 г. до 2397,2 в 2011 г. Следует отметить, что у современных горожан как 
способ проведения отдыха популярностью пользуются культурно-досуговые комплексы и тор-
гово-развлекательные центры, представленные несколькими тематическими залами: кинозалы, 
фуд-корты, роллер-трассы, боулинговые дорожки, магазины и т. д.  

Учреждения образования осуществляют образовательную деятельность. Тип образователь-
ного учреждения определяется в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им обра-
зовательных программ. В 127 учреждениях дошкольного образования воспитываются 29,2 тыс. де-
тей (в том числе 117 муниципальных учреждений, где воспитываются 27,6 тыс. детей). По состоя-
нию на 01.01.2013 г. в системе образования г. Иркутска функционировало 83 общеобразователь-
ных учреждения различных форм собственности, в которых получают образование 64,6 тыс. уча-
щихся, в том числе 74 муниципальных учреждения с количеством обучающихся 62,0 тыс. детей. 
Внешкольную занятость 29,4 тыс. несовершеннолетних обеспечивают 27 учреждений дополни-
тельного образования (в том числе 16 муниципальных – 20,2 тыс. детей). При муниципальных об-
разовательных учреждениях действуют 33 детских клуба с охватом 7,6 тыс. детей [11]. Также ши-
роко представлены негосударственные учреждения дополнительного образования детей.  

На территории г. Иркутска работает 4 вечерние школы, 14 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, 4 детских дома [12]. В Иркутске на 2012/2013 учебный год рабо-
тали 29 учебных заведений среднего профессионального образования, в том числе 23 государ-
ственных и 6 негосударственных, в которых обучалось более 20 тыс. чел. по различным специ-
альностям [13]. Число государственных учреждений высшего образования на 2012/2013 учебный 
год, включая филиалы, составило 15 (в них студентов 74 509 чел.), число негосударственных 
вузов – 5 (в них студентов 10 065 чел.) [14].  



В списке государственных вузов: Иркутский государственный университет (ИГУ) – первый 
вуз Восточной Сибири, создан в 1918 г.; Национальный исследовательский Иркутский государ-
ственный технический университет (НИ ИрГТУ); Байкальский государственный университет эко-
номики и права (БГУЭП); Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ); Иркут-
ский государственный лингвистический университет (с 2014 г. – это Евразийский лингвистический 
институт в качестве обособленного подразделения в составе Московского государственного 
лингвистического университета); Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
(ИрГСХА); Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС); Восточно-Си-
бирская государственная академия образования (ВСГАО) (c 2014 г. присоединена к Иркутскому 
государственному университету в качестве структурного подразделения); Восточно-Сибирский 
институт МВД России (ВСИ МВД) [15].  

Таким образом, в Иркутске представлен полный спектр образовательных услуг. Наличие в 
городе значительного количества учреждений среднего и высшего образования предоставляет 
широкий выбор специальностей для удовлетворения спроса абитуриентов.  

Гармоничное развитие современной социокультурной жизни городского населения невоз-
можно представить без наличия в городе озелененных рекреационных территорий: парков, буль-
варов, аллей, скверов и т. д. Список основных садов и парков Иркутска: Ботанический сад Иркут-
ского государственного университета, бульвар Гагарина, Верхняя набережная Ангары, Иркутская 
зоогалерея, Кайская реликтовая роща, Нижняя набережная Ангары, Комсомольский сквер (парк), 
Остров Конный, парк им. Парижской коммуны, сад А.К. Томсона, роща «Звездочка», Тополиная 
аллея, Театральный сквер, Центральный городской парк культуры и отдыха и т. д. [16]. Парки, 
скверы, бульвары и набережные сохраняют свое значение как основное место кратковременного 
повседневного отдыха, где осуществляется прогулочный и прогулочно-развлекательный отдых. 
В черте города находятся значительные лесные массивы, хотя в некоторых районах города ощу-
щается недостаточность зеленых насаждений.  

В заключение хотелось бы отметить, что полноценная социокультурная среда жизненно 
необходима для населения. Успешность развития социокультурной среды города в конечном 
счете выражается в повышении качества жизни его жителей. Культура, образование и рекреация 
перестали быть просто формой удовлетворения потребностей населения, они делают перспек-
тивным социально-экономическое развитие города.  
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