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города позволила обеспечить максимальную возможность беспрепятственного 
передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Авторы 
пытаются выяснить, как представители этой целевой группы в настоящее вре-
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Олимпийские игры являют-
ся самым крупным спортивным 
мероприятием в мире. Они ока-
зывают очень сильное воздей-
ствие на принимающую страну и 
город-организатор: строятся новые 

объекты, улучшается облик горо-
да, совершенствуется его инфра-
структура. В настоящее время 
все больше внимания уделяют на-
следию, которое это мега-событие 
оставило для жителей. В 2002 году 
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на конференции в Лозанне Между-
народный Олимпийский комитет 
(МОК) ввел понятие «наследие» в 
официальный обиход. Президент 
МОК Жак Рогге заявил, что Олим-
пийские игры «берут на себя со-
циальную ответственность, чтобы 
гарантировать, что принимающие 
города будут иметь позитивное на-
следие» [1; 92]. 

Прежде всего, необходимо по-
нимать, что же такое олимпийское 
наследие Olympic games Legacy. 
Участники состоявшегося в Лозанне 
в ноябре 2002 года Международно-
го симпозиума по Наследию Олим-
пийских игр отметили, что Olympic 
Legacy – это «мультидисциплинар-
ное и динамически изменяющееся 
со временем понятие», и такая фор-
мулировка создает определенные 
сложности с однозначным его опре-
делением. Были названы основ-
ные составные части наследия: The 
sustainable long-term legacy – устой-
чивое и пропорциональное развитие 
региона и The tangible and intangible 
legacies – материальное и нематери-
альное наследие, которое включает 
в себя экономические, культурные, 
социальные, политические и дру-
гие аспекты. Морагас и его колле-
ги выделили шесть основных видов 
наследия Игр и сгруппировали их 
следующим образом: 1) городское 
и экологическое; 2) спортивное; 3) 
экономическое и связанное с туриз-
мом; 4) политическое; 5) культур-
ное, социальное и связанное с ком-
муникациями; 6) образовательное. 
Такие группы часто встречаются в 
олимпийской литературе, и именно 
они формируют приоритеты Орга-
низационных комитетов Олимпий-
ских игр при разработке их страте-
гических концепций относительно 
наследия [2; 271].

Организаторы Игр в Сочи удели-
ли пристальное внимание не только 
современным спортивным объектам, 
а также социальной инфраструкту-
ре города. В 2011 году в России на-
чалась реализация государственной 
программы «Доступная среда» для 

инвалидов и маломобильных групп 
населения, в которой впервые было 
предложено системное решение 
проблем инвалидов. Доступная 
среда – это физическое окружение, 
объекты транспорта, информации 
и связи, дооборудованные с учётом 
потребностей, возникающих в свя-
зи с инвалидностью, и позволяю-
щие людям с ограниченными фи-
зическими возможностями вести 
независимый образ жизни [3]. В 
преддверии проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года 
Оргкомитет «Сочи-2014» объявил 
о старте программы по созданию 
безбарьерной среды, главной целью 
которой стало превращение Сочи в 
первый в России город, полностью 
доступный для людей с инвалидно-
стью и представителей других ма-
ломобильных групп населения. На 
сегодняшний день доступность зда-
ний и сооружений для этих катего-
рий граждан является актуальной 
проблемой не только в этом горо-
де, но и во всей стране. Во времена 
Советского Союза инвалиды были 
отрезаны от жизни, они практиче-
ски не покидали своих квартир. В 
настоящее время ситуация с без-
барьерной средой в городах нашей 
страны сложная и неоднозначная. 
Данная проблема сегодня является 
очень актуальной, ведь многим ре-
гионам России остается ждать луч-
ших времен, а инвалидам, в них 
проживающим, – самим приспоса-
бливаться к сложившимся усло-
виям жизни. Многие из них лишь 
редко могут позволить себе прогул-
ки, а уж о посещении культурных 
мероприятий не могут и мечтать. 
Их досуг ограничивается просмо-
тром телевизионных программ, и 
изменить что-либо они не могут. И 
только жители и гости Сочи с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья могут позволить себе активно 
участвовать в культурной жизни 
города-курорта.

Спорт, являясь составной ча-
стью общечеловеческой культуры, 
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преследует цели не только физи-
ческого, но и эстетического воспи-
тания. Олимпийские игры – одна 
из крупнейших в мире культур-
ных площадок, демонстрирующая 
качество культурного продукта 
страны-организатора. История со-
временных культурных олимпиад 
началась в Стокгольме, на впервые 
включенном в программу Игр v 
Олимпиады в 1912 году конкурсе 
искусств. С 1992 года Культурная 
Олимпиада стала самостоятельным 
событием, объединяющим серию 
культурных мероприятий, которые 
проводятся в период между Игра-
ми. Именно Культурная Олимпиа-
да «Сочи 2014» стала крупнейшей в 
истории проведения Олимпийских 
игр, здесь были предложены и обо-
снованы положения по совершен-
ствованию организации культурной 
и досуговой деятельности, а также 
механизма управления крупно-
масштабными проектами, с целью 
повышения культурного уровня и 
развития досуга для жителей и го-
стей города Сочи. 

Обзор литературы, проведенный 
автором работы, позволяет говорить 
об очень ограниченном количестве 
работ, касающихся исследований о 
влиянии Культурной Олимпиады 
на город-организатор. Наибольшее 
внимание ученые уделили следую-
щим городам: глазго (гарсия, Б. 
(2005), Барселона, Сидней (гарсия, 
Б. (2000) «Сравнительный анализ 
Культурной Олимпиады: Барселона 
1992 и Сидней 2000»), Пекин (гар-
сия, Б. (2008) «Пекин: культурных 
фестивалей больше, но не всегда 
лучше»). Еще один иностранный 
автор, занимающийся изучением 
данного вопроса, Эмси Кей считает, 
что спортивные мега-события, такие 
как Олимпийские игры, настраи-
вают жителей города-организатора 
на изменения не только инфра-
структуры города, но и социально-
культурной сферы [4; 23]. Хочется 
выделить мнение Хольгера Прейса 
и гарри Арне Сольберга о том, что 
именно местные жители создают 

позитивную атмосферу, посещая 
культурно-развлекательные собы-
тия в качестве зрителей, и это по-
зволяет событиям закрепиться в 
конкретном городе и способствовать 
развитию его культурно-досуговой 
сферы [5; 106].

В сегодняшней социально-
культурной ситуации досуг яв-
ляется общественно осознанной 
необходимостью. Общество заинте-
ресовано в эффективном использо-
вании свободного времени людей и 
духовном обновлении всей нашей 
жизни. Досуг подразумевает сво-
бодный выбор личностью занятий 
в свое свободное время. Но суще-
ствует и ряд нерешенных проблем 
в области изучения досуга. В не-
которой степени это объясняется 
быстрым обновлением общества, 
постоянно происходящими в нем 
изменениями. В данной статье мы 
на примере города Сочи рассмотрим 
тенденции развития досуговой сфе-
ры в постолимпийский период для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Хочется 
заметить, что такая уникальность 
исторической ситуации воссоздает 
объективную новизну указанного 
процесса и требует его социологи-
ческого осмысления, а также под-
тверждает необходимость углублен-
ного изучения данного вопроса. 
При его рассмотрении необходима 
интеграция накопленных новооб-
разований в культурно-досуговой 
сфере города, причем именно с ори-
ентацией на практическую цель, 
которая позволит способствовать 
оптимизации досуга инвалидов в 
новых современных условиях раз-
вития курорта Сочи. 

Культурная Олимпиада, зало-
женная в программу Олимпийских 
игр в Сочи, во многом сформиро-
вала дальнейшую перспективу для 
развития и разнообразия досуга 
жителей и гостей города. Она по-
служила сильнейшим толчком для 
запуска многих интересных много-
летних проектов в сфере культуры 
и досуга. Среди таких проектов 
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можно выделить ежегодно, начи-
ная с 2010 года, проходящие в горо-
де следующие фестивали: Зимний 
международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета, Междуна-
родный фестиваль «Молодой балет 
мира», Фестиваль «Театральный 
Олимп», Фестиваль Дениса Мацуе-
ва «Crescendo», Международный 
фестиваль «Акваджаз». Огромную 
роль в увеличении числа зрителей 
сыграла доступность всех культур-
ных учреждений города для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Инвалиды стали ак-
тивными участниками культурно-
досуговой жизни города.

Все объекты культурной сферы 
города стали доступны для инва-
лидов. Более 50 зданий и соору-
жений приведены к требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения. Учреждения 
культуры стали первыми среди 
учреждений социальной сферы 
Сочи, где в 2013 году были уста-
новлены лифтовое оборудование 
и подъемные устройства для лю-
дей с инвалидностью (Зимний те-
атр, музей Н. Островского, музей 
спортивной славы и Сочинский ху-
дожественный музей). Последний 
получил в наследие новое совре-
менное оборудование (аудиогиды с 
контентом на трех языках, брайле-
ровские дисплеи для слабовидящих 

посетителей, дези-плейеры для 
слепых и слабовидящих посети-
телей, виртуальные стендисты, 
светодиодные уличные экраны, 
программно-аппаратный комплекс 
«голографическая пирамида» с 
мультимедийным контентом, 3D 
кинооборудование, мультимедий-
ный зал с видеоинсталляцией, 
оборудование для виртуального 
музея, информационно-сенсорные 
киоски). Также для музея исто-
рии города-курорта Сочи и музея 
Николая Островского приобретены 
сенсорные информационные кио-
ски и два комплекта аудиогидов с 
контентом. 

Для сравнения статистических 
данных посещаемости культур-
ных учреждений города Сочи в 
предолимпийском 2013 году и по-
слеолимпийском 2015 году автором 
было проведено исследование. В нем 
участвовали четыре музея города-
курорта: исторический и художе-
ственный, музей им. Н. Остров-
ского и музей спортивной славы, 
а также концертный зал «Фести-
вальный» и Зимний театр. Во всех 
вышеперечисленных учреждениях 
были собраны данные по общегодо-
вому количеству проданных биле-
тов посетителям с ограниченными 
возможностями здоровья. Все полу-
ченные данные были обработаны и 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1

Посещаемость учреждений культуры лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в г. Сочи

Учреждения культуры
Количество человек,  

посетивших в 2013 году
Количество человек,  

посетивших в 2015 году

Музеи города Сочи 72 800 94 100

Зимний театр 450 750

КЗ «Фестивальный» 280 410

Проведенное исследование по-
зволило автору сделать вывод о том, 
что прослеживается существенный 
рост посещаемости культурных 
мероприятий города Сочи людьми 
с ограниченными возможностями 

здоровья. Такая положительная 
динамика стала возможной благо-
даря реализации в городе плана 
по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Важно понимать, 
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что трансформация досуга для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в Сочи определяется не 
только появлением доступной сре-
ды, но и изменениями структуры 
досуга под воздействием культур-
ных преобразований, произошед-
ших в городе в связи с проведением 
зимних Олимпийских игр. 

В заключение хочется отме-
тить, что сегодня не только горо-
жане, но и гости с ограниченными 

физическими возможностями здо-
ровья могут стать достойными 
зрителями, посещать спектакли, 
концерты и многочисленные вы-
ставки, проходящие в Сочи. Все 
чаще можно увидеть таких людей 
среди посетителей театров и музе-
ев. И это конечно радует, ведь они 
смогли стать полноценными участ-
никами культурной жизни горо-
да, и теперь их досуг стал более 
разнообразным. 
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