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Общее описание проекта
Социологическое исследование проходило в г. Новосибирске в период с 23 мая
по 25 июня 2014 г.
Объект исследования — муниципальные учреждения и коммерческие орга
низации, занимающиеся организацией социально-досуговой деятельности моло
дежи по месту жительства (молодежная политика, спорт, культура, образование).
Предмет исследования — услуги учреждений, предоставляемые населению.
Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности расположения учреждений в районах
и выбранных микрорайонах с точки зрения доступности и комфортности
их среды для населения в целом и потенциальных потребителей в част
ности.
2. Выявить круг запросов потенциальных потребителей услуг учреждений
в области социально-культурной деятельности.
3. Проанализировать спектр услуг, предоставляемых населению в учрежде
ниях, с точки зрения:
•

возрастных характеристик — услуги для детей до 14 лет и услуги для
подростков и молодежи с 14 лет и старше;

•

соответствия запросам целевой аудитории и государственному заданию.

4. Определить зоны дублирования предоставляемых услуг Учреждениями
для населения.
5. Выявить круг запросов потребителей в области социально-культурной
деятельности, сферу их досуговых интересов и предпочтений.
Методы исследования:
1. Экспертные интервью с руководителями Муниципальных и Коммерческих
учреждений.
2. Опрос F2F молодежи в возрасте от 14 до 35 лет1.
3. Кабинетное исследование по выявлению спектра услуг учреждений по
социально-досуговой деятельности.
Выборочная совокупность составила:
1. Экспертные интервью — 32 чел.
2. Молодежь — 307 чел.

1

Граждане от 14 до 35 лет считаются в России молодежью.
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Портрет целевой аудитории учреждений
социально-культурной деятельности
В городе Новосибирске на январь 2014 года проживало 1 547910 человек, из
них 720 839 мужчин и 827071 женщина.
Так как основной целью исследования было выявить «белые пятна» в спектре
досуговых услуг для населения в возрасте от 14 до 35 лет, для уличного опроса спе
циально были отобраны молодые люди данного возраста, пропорционально рас
пределенные по полу, возрасту и району проживания, методом случайной выборки.
Было опрошено 307 человек, которые имеют разные социальные статусы,
загрузку по времени и интересы. Отмечено, что большую часть своего времени
молодые люди уделяют работе и учебе, а часть опрошенных и детям.
Совмещаю работу
и учебу
46%
Работаю
37%
Нахожусь в декрете

1%
Домохозяйка /
1%

\_У ч усь
15%

Диаграмма 1. Занятость респондента

Основными предпочтениями в проведении досуга у молодежи являются заня
тия спортом, изучение иностранных языков и домашнее хозяйство. Интересный
факт, что 100 % опрошенных находятся большую часть времени в «онлайн», будь
то смартфон, планшет или постоянно включенный ноутбук или стационарный
компьютер:
«Мне важно быть постоянно на связи»2.
«Я привыкла всегда отслеживать ленту событий у своих друзей»3.
Такой же роли поведения придерживаются и остальные респонденты. Сейчас
жизнь в Сети становится на одну ступень с реальной жизнью, а у подростков
14-17 лет занимает даже превалирующую позицию. При выборе варианта ответа,
каким образом происходит общение с друзьями и близкими людьми, почти 70 %
выбрали «Общение в социальной сети».
Также 83 % респондентов ответили, что не посещают Муниципальные
учреждения социально-культурной деятельности. Тем не менее, 53 % посещают
фитнес-клубы, курсы иностранных языков, спортивные секции на коммерче
ской основе. При уточняющем вопросе: «Почему не посещаете Муниципаль
ные учреждения социально-культурной деятельности?» 74 % ответили, что эти
учреждения только для детей и подростков, 46 % — «не знал(а), что есть сек
ции, которые мне интересны», 39 % — «не знал(а), что есть такие учреждения».
Полученные ответы на вышеуказанный вопрос демонстрируют, что пока инфор
мация о функционировании и о предлагаемом спектре услуг учреждений социально-культурной деятельности не достигает своей целевой аудитории.
2
3

Реплика респондента, 24 года, мужчина, Железнодорожный район.
Реплика респондента, 17 лет, женщина, Октябрьский район.
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В ходе опроса были получены данные о каналах оповещения и трансляции
информации о работе учреждений социально-культурной деятельности:

Таблица!. Каналы информации о работе учреждений

Шт.

Наименование
Интернет поисковики

280
300

Информационные сайты
Приглашение в группы социальных сетей
ТВ

65
19

Радио
Печатные издания Новосибирска
Сайты учреждений
Участие в городских праздниках
Другое

36
84
210
238
7
Другое

Участие в городских
праздниках
19%

1%

Интернетпоисковики
23%
Информационные
сайты
24%

Сайты Учреждений
17%

Приглашение в группы
социальных сетей

Печатные издания
Новосибирска

5%

7%

Диаграмма 2. Каналы коммуникации по информации об учреждениях

Как отмечают социологи, в век информационных технологий все больше людей
переключаются из режима общения и получения информации в реальном мире
на онлайн-источники коммуникации. По прогнозам специалистов, к 2020 году из
обихода могут исчезнуть бумажные справочники и еженедельные издания, такие как
журналы и газеты, люди перейдут на использование электронных устройств. Чтобы
компаниям оставаться на связи со своими клиентами, необходимо уже сегодня заду
маться о «представленности» в Сети.
В ходе кабинетного исследования было выявлено, что у 65 % учреждений по
социально-культурной деятельности нет сайтов, сайты не активны (срок дей
ствия домена истек или на сайте размещаются другие организации: http://www.
blog-prof.ru/ — так, на сайте МКУ МЦИиДД «Калейдоскоп» Советского р-на
располагается магазин натяжных потолков).
Возвращаясь к более подробному рассмотрению сегментов социально-демографической группы «Молодежь», разбивка их проживания в районах города
выглядит следующим образом:
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Таблица 2. Численность молодых людей от 14 до 35 лет

Район

От 14 до 19

От 20 до 24

От 25 до 35

Дзержинский

9010

16760

31750

Железнодорожный

3670

6292

11920

Заельцовский

8006

14283

27057
35884

Калининский

9979

18942

Кировский

10538

17515

33180

Ленинский

16254

28819

54595

Октябрьский

11545

20664

39146

Первомайский

6263

8038

15227

Советский

9174

13617

25795

4603
89042

7506

14218

152436

288773

Центральный
ИТОГО

Таким образом, самыми густонаселенными районами являются: Ленинский,
Октябрьский, Кировский, Калининский и Советский.
Итак, перейдем к более детальному рассмотрению районов и социо-культурной распределенности целевой аудитории в них.

Д зерж и н ск и й район
Население района составляет 10,99 % от общего населения города. По этому
показателю район находится на пятом месте. Основными предприятиями явля
ются ОАО «НАПО им. Чкалова», ОАО «Электроагрегат», ОАО «Новосибирский
завод им. Коминтерна» и др. промышленные предприятия, биатлонный ком
плекс, стадион «Чкаловец», две спортивные школы. В районе почти нет ведом
ственного жилья, мало строится спортивных объектов, домов культуры, учебных
заведений и заведений дошкольного развития. Тем не менее, район, как и город
в целом, разрастается, строятся новые микрорайоны, происходит постоянный
прирост населения.
На начало 2014 года в Дзержинском районе проживало 57684 человека в воз
расте от 14 до 35 лет. Как отмечают руководители муниципальных учреждений
социально-культурной деятельности, план по посещаемости молодежи выпол
няется, бывают спады, но это связано с сезоном посещения и различными фак
торами, такими как смена интересов, ссорами и перипетиями в коллективах,
сессиями и пр.
от 14 до 19 лет________от 20 до 24 лет______________________от 25 до 35 лет________________

16 %

29 %

55%

Диаграмма 3. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Руководители коммерческих организаций также дают свою оценку по посеща
емости как среднюю. Основной спад наблюдался в тяжелые экономические пери
оды — 2008—2010 годы и последние 5 месяцев 2014 года. Это прослеживается по
росту продаж более дешевых абонементов (занятия в утреннее время или занятия
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1—2 раза в неделю, вместо 3—4), полного отказа от посещения занятий, договорен
ности с лояльными администраторами о переносе даты покупки абонемента.
Молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет проводят свое свободное время в ком
мерческих организациях по досуговой деятельности. Ориентируясь на статистиче
ские источники информации, данная группа населения предпочитает проводить
досуг в спортивных Учреждениях, будь то фитнес-центры или секции в учрежде
ниях социально-культурной деятельности4, организациях развлекательной деятель
ности (клубы, бары, кафе), встречаться с друзьями в других микрорайонах города,
которые ближе к месту учебы или работы респондентов.
В Дзержинском районе всего 4 клуба — «Победа», спортивно-профессиональный
клуб; «Сибирский воин», профессиональный спортивный клуб; «Питбуль», клуб спор
тивных единоборств; «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс предоставляют
возможность заниматься в спортивных секциях (без учета фитнес-центров, спортив
ных школ и узкоспециализированных центров по восточным единоборствам).
Хобби,занятия в

Занятия спортом

12%

22%

Домашние дела

18%

Смотреть ТВ

12%

Изучение
иностранных языков

12%

Серфинг
в Интернете

7%

Общение с друзьями

9%

Общение
в социальных сетях

Онлаин-игры

3%

5%

Диаграмма 4. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

В отличие от старшего поколения, подростки и молодежь в возрасте от 14 до
19 лет большую часть времени проводят в Интернете, будь то общение в соци
альных сетях, онлайн-игры или просто «серфинг» по просторам Сети.
Занятия спортом
^ 0/,°
Хобби,
занятия в секциях

Смотреть ТВ
14 0/,°
Серфинг
в Интернете
^
14 %

^
i

^

10%

Домашние дела

5%

Изучение
иностранных
15%

Общение

я

17

Общение с друзьям и/

сетях

\о н лай н -и гр ы

10 %

^

6%

Диаграмма 5. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Молодое поколение привыкает получать всю необходимую для них инфор
мацию через Интернет источники. Даже без сравнительного анализа видно, что
интересы подростков и молодежи от 14 до 19 лет существенно отличаются от
интересов молодежи от 20 до 35 лет.
4

http://www.rg.ru/2013/04/12/sport-site.html
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Можно предположить, что категорию потенциальных посетителей учрежде
ний досугового характера в возрасте от 14 до 19 лет можно привлечь наличием
секций IT-направленности, программирования и создания основ онлайн-игр
и пр. По данным опроса, была выявлена тенденция погруженности женской
части респондентов в сферу IT. На данный момент прослеживается тенденция
смещения интересов у девушек в более «мужские» профессии, а у парней в «жен
ские» — парикмахер-стилист, дизайнер, фотограф и пр.

Калининский район
Калининский район образован из части территории Дзержинского рай
она согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1980 года,
в связи с планировкой строительства крупных жилых массивов в северной части
города. В декабре 1997 года в состав района включен рабочий поселок Пашино,
который стал своеобразным анклавом города. Население района составляет
12,43 % общего населения города.
В районе с момента его образования построено 17 детских дошкольных
учреждений, из них 5 — детские комбинаты с плавательными бассейнами.
Всего дошкольных учреждений — 31. Согласно концепции развития района,
система образования получила пополнение — появилась гимназия им. Кали
нина. Сейчас в районе насчитывается 70 учреждений образования, в том числе
негосударственные, такие как Православная гимназия, «Эко-школа», «Ступени»,
«Гармония». На территории района располагаются 7 средних учебных заведений:
политехнический колледж и негосударственные — колледж психологии, бизнесколледж, а также 2 профессиональных лицея и 2 профессиональных училища.
Высшая школа представлена негосударственным учреждением — Новым Сибир
ским университетом. Действует 1 муниципальное казенное учреждение «Центр
патриотического воспитания «Патриот»».
В Калининском районе проживает 64 805 молодых людей в возрасте от 14 до
35 лет. Ярко прослеживается «демографическая яма» детей, рожденных в 90-х
годах XX века. И это не только в Калининском районе.
от 14 до 19 лет________от 20 до 24 лет______________________от 25 до 35 лет________________

16 %

29 %

55%

Диаграмма 6. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Рассматривая свободное времяпрепровождение молодежи, даже в сравнении
с районами, не было замечено серьезных различий в увлечении подростков. Про
блема XXI века — это погруженность в социальные сети и Интернет. Как и в рассмо
тренных выше районах, подростки и молодежь в возрасте от 14 до 19 лет основную
часть своего времени проводят за компьютером. Будь то «серфинг в Интернете» —
18 % или «Общение в социальных сетях» — 16%. По всем районам ни один подросток
в задаваемом вопросе о времяпрепровождении не выбрал вариант ответа «Другое»
и не назвал — прочтение книг, занятие естественными науками, помощь родите
лям или бабушкам. Все ответы были в рамках использования Интернета, занятий
спортом и изучения иностранных языков.
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Смотреть ТВ

Занятия спортом^

— 10%

Серфинг
Интернете
- 18%

Общение
____в социальных сетях
*
-------15 %

8%
Диаграмма 7. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Молодежь старшего возраста (от 20 до 35 лет) предпочитают заниматься в сво
бодное время изучением иностранных языков 16 %, проводить время в Интер
нет — 17 % и заниматься спортом — 15%:
Смотреть ТВ

Занятия спортом

— 4%

Хобби,
занятия в секциях
13 %
—
Домашние дела
12

%

—

Диаграмма 8. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Отдельно стоит заметить, что все больше родителей и молодых людей выби
рают для изучения восточные языки, и это не только китайский: английский —
83 %, китайский — 87 %, японский — 64 %, арабский — 46 %, немецкий — 31 %,
французский — 19 % и пр. Для занятия спортом — велосипеды для выполнения
трюков, ролики и скейтборды.

К ировский район
Население района — 11,49 % от общего населения города. Средние специальные
учебные заведения района представлены книготорговым техникумом, колледжем
физической культуры НГПУ, станкостроительным техникумом, училищем олимпий
ского резерва, профессионально-педагогическим колледжем, педагогическим учили
щем, 3 лицеями. Профессиональных училищ — 7. В районе 27 школ, 31 дошкольное
учреждение, 3 детских дома, 10 библиотек, 3 школы искусств, 1 муниципальное
бюджетное учреждение «Центр Молодежный» с 9 структурными подразделениями
(в них занимаются 3 335 подростков).
На январь 2014 года в Кировском районе проживало 61233 молодых человека
в возрасте от 14 до 35 лет, в основном это люди старшей возрастной группы
25—35 лет — 33 180 человека.
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от 14 до 19 лет________ от 20 до 24 лет_____________________ от 25 до 35 лет

17 %

29 %

54%

Диаграмма 9. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Как и подростки, проживающие в других районах, жители Кировского района
предпочитают проводить свободное время в Интернете — 16 % и за занятиями
спортом — 16 %. Кировский район оказался в числе лидеров по интересу молодежи
к спорту Может, здесь сказывается территориальное расположение школы олим
пийского резерва и более тщательная информационная программа, посвященная
здоровому образу жизни. Во время опроса самими респондентами в возрасте от 14
до 35 лет было отмечено, что в районе проводится много спортивных мероприятий,
эстафет, открытых уроков, посвященных здоровому образу жизни. Несомненно,
подобные мероприятия проводятся и в других микрорайонах города, но в данном
случае этот факт был отмечен самими респондентами.
Смотреть ТВ

Занятия спортом
16%

12%

Серфинг
в Интернет
16%

Хобби,
занятия в секциях

10%

Общение
в социальных сетях

12%

Домашние дела

10%

Онлайн игры

5%

Изучение
иностранных языков

Общение с друзьями

11%

7%

Диаграмма 10. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Молодежь в возрасте от 20 до 35 лет больше внимания уделяет домашним
делам, изучению языков и общению с друзьями и близкими людьми.

Занятия спортом

Смотреть ТВ

10%

8%

Серфинг
в Интернете
13%

Хобби,
занятия в секциях

10%

Общение
в социальных сетях
13%

Домашние дела
15%

Онлайн-игры

6%

Изучение
иностранных языков
13%

Общение с друзьями

12%

Диаграмма 11. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)
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Никаких особенных характеристик по времяпрепровождению выявлено не
было. Все характеристики совпадают с характеристиками увлечений молодых
людей в других районах нашего города.

Ленинский район
Население района — 18,91 % от общего населения города.
На территории района работают 39 детских дошкольных учреждений
(9,6 тысячи учащихся), 40 средних муниципальных образовательных школ
(23 тысячи учащихся), 6 учебных заведений начального профессионального
образования, 6 средних специальных учебных заведений, 3 высших учебных
заведения: НГТУ, СГГА, СибУПК.
Несомненно, Ленинский район — один из культурных центров города:
2 дворца культуры, 2 кинотеатра (2008 год), 12 библиотек, 3 дома культуры,
4 творческие школы, Драматический театр «На левом берегу», Государственный
ансамбль песни и танца «Чалдоны», ПКиО имени С. М. Кирова, внесенный во
«Всероссийскую книгу почета» и награжденный «Золотой книгой Новосибир
ской области».
В Ленинском районе (2008 год) зарегистрировано 20,5 тысячи предприятий,
в том числе 40 крупных и средних промышленных предприятий. Крупнейшие
из предприятий: ФГУП НПО «Луч», ОАО «Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина», ЗАО «Новосибирский патронный завод», НПО «Сибсельмаш», ОАО «Завод «Сибсельмаш Сибтехника», ОАО «Хлебообъединение «Восход».
Помимо, культурных и промышленных компаний, которые создаю инфра
структуру района и города в целом, здесь находится множество спортивных
учреждений: 2 стадиона («Заря» и «Сибсельмаш»), дворец спорта (ЛДС «Звезд
ный», ДС НГТУ), 4 плавательных бассейна, 3 лыжных базы, 6 стрелковых тиров,
1 ипподром, 69 спортзалов, 28 хоккейных коробок.
Все эти факторы, несомненно, оказывают колоссальное влияние на развитие рай
она, постоянный прирост численности проживающих здесь людей. Так, на начало
2014 года в Ленинском районе зарегистрировано 99 668 людей в возрасте от 14 до
35 лет. Даже такая сложная возрастная группа — 14—19 лет в Ленинском районе
представлена самым высоким показателем — 16 254 человека.
от 14 до 19 лет________от 20 до 24 лет______________________от 25 до 35 лет________________

16 %

29 %

55%

Диаграмма 12. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Тем не менее, интерес подростков и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет
в Ленинском районе не сильно отличается от интересов молодых людей в других
районах города. 12 % опрошенных проводят обычно свободное время за про
смотром ТВ, серфингом в Интернете и общением в социальных сетях. Чуть
больше 13 % уделяют внимание изучению иностранных языков и 11 % общаются
с друзьями и занимаются спортом.
Примечательно, что процент тех, кто уделяет время хобби и занятиям в сек
циях, не превышает 10, что позволяет отметить: рынок данных услуг не насы
щен. Остается открытым вопрос, доносится ли информация о работе подобных
учреждений до целевой аудитории и каким способом?
Во время экспертных интервью с руководителями коммерческих организаций
по досуговой деятельности было отмечено, что люди ищут бесплатные секции в раз
личных Домах культуры, данный стереотип идет с детства целевой аудитории, а там
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секции и кружки в основном для детей и людей преклонного возраста. Этот факт
помогает развиваться на рынке учреждениям на коммерческой основе, они уделяют
внимание рекламе, созданию сайтов и ведению групп в социальных сетях.
Смотреть ТВ

Занятия спортом

12%

11%

Хобби,
занятия в секциях

8%

Серфинг
в Интернете
15%

Домашние дела

7%

Изучение
иностранных языков
13%
Общение с друзьями

Общение
в социальных сетях
14%
Онлайн-игры

11%

7%

Диаграмма 13. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Старшая часть молодежи (20—35 лет) тоже большую часть времени уделяет пре
быванию в Интернете — 16 % и изучению иностранных языков — 16 %. Следом идет
общение с друзьями — 14 %, Занятия спортом и общение с друзьями — по 13%.
Смотреть ТВ

Занятия спортом
13%

6%

Хобби,
занятия в секциях

Серфинг
в Интернете
16%

9%

Домашние дела

11%

Общение
в социальных сетях
13%

Изучение
иностранных языков
16%

Онлайн-игры

Общение с друзьями
14%

2%

Диаграмма 14. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Несмотря на то, что большинство учреждений социально-культурной дея
тельности переориентировались на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, инфор
мация об этом еще мало представлена. Данный сегмент получает сейчас схожие
услуги в коммерческих организациях.

Октябрьский район
Население района — 13,56 % от общего населения города. На территории
района находится несколько вузов — Новосибирский государственный аграр
ный университет, Новосибирский государственный архитектурно-строитель
ный университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики, Сибирская академия государственной службы, Новосибирский
государственный педагогический университет, Новосибирский военный инсти
тут внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева МВД России. В рай
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оне также располагается 20 детских и юношеских клубов (как коммерческих,
так и муниципальных).
Октябрьский район является одним из лидеров по рождаемости и приросту
населения. Это обусловлено строительством нового микрорайона «Европейский
берег», где при проектировании уже были заложены все инфраструктурные под
разделения для комфортной жизни. Основной возрастной группой района явля
ются люди в возрасте от 25 до 35 лет, их на начало года проживало 39146 человек.
от 14 до 19

Диаграмма 15. Возраст потенциальных посетителей учреждений

По сравнению с другими районами, подростки и молодежь Октябрьского рай
она в возрасте от 14 до 19 лет уделяют достаточное количество времени на хобби
и занятия в секциях — 12%. Тем не менее, популярным времяпрепровождением
все также остается общение в социальных сетях и серфинг в интернете — 15
и 14 % соответственно. Стоит обратить внимание на снижение интереса к спорту
в этом районе, всего 7 % опрошенных молодых людей от 14 до 19 лет занимаются
регулярно в спортивных секциях или самостоятельно.
Занятия спортом

7%

Смотреть ТВ

—

13%

Хобби,
занятия в секциях

12%

Серфинг
в Интернете

14%

Домашние дела

6%

Общение
в социальных сетях

Изучение
иностранных языков

15%

12%

Общение с друзьями

Онлайн-игры

6%

13%

Диаграмма 16. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Старшая часть группы молодых людей (20—35 лет) уделяет свободное время
серфингу в Интернете — 16 %, хобби, занятиям в секциях, занятиям спортом
и общению в социальных сетях — 14 %. 13 % молодых людей также уделяет
достаточное количество времени на изучение иностранных языков.
Занятия спортом

Смотреть ТВ

14%

~

Хобби,
занятия в секциях

6%

14%

Серфинг
в Интернете

Домашние дела

~

9%

Изучение
иностранных языков

16 %

Общение
в социальных сетях

13%

14%

Общение с друзьями

Онлайн-игры

11%

—

3%

Диаграмма 17. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)
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Основными каналами получения информации здесь также являются социаль
ные сети. Несколько респондентов внесли предложение, чтобы администраторы
групп сами «стучались» в друзья к молодым людям г. Новосибирска. Такая тен
денция прослеживается с коммерческими группами по продаже одежды, пар
фюмерии и пр. Таким способом муниципальные учреждения могут привлечь
потенциальных потребителей их услуг с «отложенной покупкой», когда человек
может воспользоваться услугами компании через несколько недель или месяцев
после того, как узнал о ней.

Первомайский район
Население района составляет 5,27 % от общего населения города. В сфере
образования действуют Электромеханический колледж транспортного строи
тельства, Техникум железнодорожного транспорта, профессиональный лицей,
14 муниципальных школ, 14 детских садов. В районе имеется детский дом,
в 7 муниципальных подростковых клубах занимаются около полутора тысяч
подростков. В районе работают 12 учреждений культуры, в том числе Дом моло
дежи, спортивный комплекс «Первомаец», стадион «Локомотив».
Первомайский район начал развиваться в последние 5—7 лет. Началось актив
ное строительство новых домов с запланированной инфраструктурой внутри
дворовой территории. Так, на начало 2014 года в Первомайском районе прожи
вало 29 528 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Большую часть составляют молодые
люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые уже сами могут представлять поколение
родителей с детьми и которые выбирают тихий район для воспитания детей.
от 14 до 19 лет_________ от 20 до 24 лет____________________ от 25 до 35 лет______________

21 %

27 %

52%

Диаграмма 18. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Подростки и молодежь от 14 до 19 лет в Первомайском районе предпочитают
проводить свободное время за просмотром ТВ — 18%, этот процент чуть больше
по сравнению с другими районами, но не дает оснований говорить, что интерес
к ТВ в этом районе выше по сравнению с другими. Остальные интересы рас
пределены примерно таким же образом, как и в других районах города: 15 % —
общение в социальных сетях, 14 % — серфинг в Интернете.
В Первомайском районе было отмечено повышенное, по сравнению с другими
районами, знание о функционировании секций и кружков в муниципальных
учреждениях, таких как Дом молодежи на ул. Эйхе, 1.
Занятия спортом

Хобби,
занятия в секциях

8%

9%

Смотреть ТВ
18%

Домашние дела

9%
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Изучение
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Общение с друзьями

11%

Онлайн-игры

Общение
в социальных сетях
15%
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Диаграмма 19. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)
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Интересы старшей половины молодежи равномерно распределяются между
серфингом в Интернете — 16 %, занятиями спортом и изучением иностранных
языков — по 14 %, общением с друзьями и домашними делами — по 13 % соот
ветственно.
Также молодые люди обратили внимание на возможность работы в коворкингцентре и развития своего бизнеса в помещениях по тому же адресу — Эйхе, 1.
Занятия спортом

Смотреть ТВ

13%
Диаграмма 20. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Примечателен тот факт, что Первомайский район один из самых отдален
ных, но тем не менее, информационная осведомленность подростков и молодых
людей здесь выше. Конечно же, может сказываться замкнутость района, но, как
показывает опыт, студенты, учащиеся в центре города стараются все свободное
время проводить там же.
Данные экспертного опроса показывают, что основными потребителями услуг
являются молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет и дети дошкольного возраста.

Советский район
Население района — 8,93 % от общего населения города. Учебные заведения в
районе: Новосибирский государственный университет, Высший колледж инфор
матики НГУ, Новосибирское высшее военное командное училище — НВВКУ,
Учебно-научный центр НГУ (физико-математическая школа им. Академика Лав
рентьева). Система среднего образования включает 18 муниципальных средних
школ. Одна из самых старых в новосибирском Академгородке, школа 130 была
основана в 1959 году, ныне — Лицей 130 имени академика М. А. Лаврентьева.
Есть и негосударственные образовательные учреждения: православная гимназия
во имя преподобного Сергия Радонежского и частная школа «Медиа». В районе
46 детских дошкольных учреждений.
В Советском районе работают девять спортивных клубов, имеются стадион,
три плавательных бассейна, шесть лыжных баз, 4 муниципальных бюджет
ных учреждения со структурными подразделениями, в которых занимаются
9 230 подростков.
Сфера культуры представлена в районе тремя Домами культуры, Домом уче
ных СО РАН, десятью библиотеками, тремя музыкальными школами, филиалом
художественной школы, пятью музеями, парком культуры «У моря Обского».
А также одной из достопримечательностей является Музей железнодорожной
техники Западно-Сибирской железной дороги под открытым небом.
На территории Советского района находится Центральный сибирский бота
нический сад.
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Советский район считается одним из экологически чистых районов нашего
города и рекомендуется для воспитания детей. Так, на январь 2014 года число
детей до 7 лет составило 12 849 человек. Принявшие участие в опросе родители
отмечали, что в Советском районе можно планировать и осуществлять прогулки
в «зеленой» части района — в лесу, парках, ботаническом саду, что укрепляет
здоровье малышей.
Помимо совсем юных участников исследования, в районе проживает 48422 чело
века от 14 до 35 лет. Молодежь более старшего возраста, представители которой уже
сами могут выступать в роли родителей, составляет 53 % — 25 795 человек.
от 14 до 19 лет

от 20 до 24 лет

от 25 до 35 лет

Диаграмма 21. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Подростки Советского района ничем не отличаются от своих сверстников,
проживающих в других районах города. 14 % смотрят ТВ, 16 % общаются с дру
зьями. 13 % респондентов проводят свое свободное время за общением в соци
альных сетях или просто занимаясь серфингом в Интернете.
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Диаграмма 22. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Представители старшей части социальной группы «молодежь» пытаются рав
номерно распределить свои интересы и обязанности по дому. Таким образом, по
14 % занимаются домашними делами, изучают иностранный язык и проводят
время в Интернете. Лишь 6 % опрошенных проводят свободнее время за онлайниграми и просмотром ТВ.
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Диаграмма 23. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)
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Представители сегмента «молодые родители» основную информацию о сек
циях, кружках и проводимых мероприятиях района получают от воспитателей
детских садов и газет «Навигатор», «Бумеранг» и «Ваш Академгородок». Также
в этом районе действует такой провайдер связи, как АкадемСЖС со своим фору
мом для местных жителей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центральный округ — административный округ Новосибирска, включающий
в себя Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы города. Образо
ван 1 января 2013 года, а администрация округа начала свою работу с 1 февраля
того же года.

Ж елезнодорож ны й район
Железнодорожный район — старейший в Новосибирске. Население района —
4,13 % от общего населения города. При этом в экономике района занято около
70 тысяч человек.
В районе находится много высших учебных заведений: Консерватория
им. М. И. Глинки, Академия водного транспорта, Институт искусств, Юриди
ческий институт (филиал) Томского государственного университета, Театраль
ный институт, Новосибирский гуманитарный институт; средние специальные
учебные заведения: кооперативный техникум, финансово-банковский колледж,
медицинское училище и единственная за Уралом средняя специальная музы
кальная школа-колледж.
Система дошкольного и среднего образования включает в себя 12 муници
пальных средних школ (в том числе вспомогательную школу, школу-интернат
для глухих), школу Западно-Сибирской железной дороги, 2 муниципальных
бюджетных учреждения, образующих 5 структурных подразделений, 16 дет
ских дошкольных учреждений.
Основным сегментом возрастной разбивки являются люди в возрасте от 25
до 35 лет — 11 920 человек, следом идут люди в возрасте от 20 до 24 лет — 6292,
и замыкают школьники — 1 4 -1 9 лет — 3 670 человек.
от 14 до 19 лет_______ от 20 до 24 лет_____________ от 25 до 35 лет_________________________

17 %

29 %

54%

Диаграмма 24. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Как и в Дзержинском районе, молодые люди в Железнодорожном районе про
водят большую часть свободного времени в Сети, тратя его на поиски и блуж
дания по различным сайтам и общение в социальных сетях. Следующим по
популярности идет вариант «общение с друзьями» — 17 %, при этом на уточня
ющий вопрос: «Как происходит общение?» — 62 % ответили, что посредством
смартфонов, планшетов, скайп-звонков и лишь потом личные встречи. Было
отдельно отмечено, что почти 80 % респондентов были в наушниках, когда к ним
подходил интервьюер. Даже на улице молодые люди отключены от реально
сти. Чаще всего респонденты слушали музыку через плей-лист социальной сети
«ВКонтакте».
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Диаграмма 25. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Такие схожие характеристики можно проследить и с молодежью в возрасте от 20
до 35 лет. Как и в предыдущем районе, данная возрастная категория основную часть
свободного времени предпочитает проводить, изучая иностранные языки, занима
ясь спортом или домашними делами. Это может также быть связано с возрастом.
Понятие «молодежь» включает большой возрастной отрезок от 14 до 35 лет — раз
бег в 21 год. С этим могут быть связаны такие диаметрально противоположные
увлечения и времяпрепровождение.

Диаграмма 26. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Заельцовский район
Район образован 25 марта 1940 года. С 1 февраля 2013 года Заельцовский
район стал частью Центрального округа. Население района — 9,37 % общего
населения города. В районе имеется целый ряд промышленных предприятий,
многие из которых эвакуированы сюда в начале Великой Отечественной войны
и за годы своей деятельности внесли большой вклад в оборону страны. Здесь
зарегистрировано 5 029 предприятий различных форм собственности, в том
числе 20 крупных и средних промышленных предприятий (самые крупные —
ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод», ОАО «Новосибир
ский завод «Экран», ОАО Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз», ЗАО «КОРС»,
ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и другие). Здесь находится
городской аэропорт «Новосибирск-Северный», совхоз «Цветы Сибири».
В районе 3 высших учебных заведения — Сибирский университет путей
сообщения, Сибирский институт финансов и банковского дела, Сибирский неза
висимый институт, а также Новосибирская специальная средняя школа милиции
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МВД России, медицинский и педагогический колледжи, колледж электроники,
приборостроительный техникум, профессиональный лицей № 41 им. Б. С. Галущака, фармацевтическое областное училище, 3 профессиональных училища.
Система образования района включает 22 средних школы, Сибир
ский кадетский корпус, негосударственные образовательные учреждения:
«Аврора», «Эко-школа»; 23 детских сада.
В районе проживает 49 346 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
от 14 до 19 лет

от 20 до 24 лет

от 25 до 35 лет

Диаграмма 27. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Основными увлечениями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет
являются общение в социальных сетях и общение с друзьями. Эти два типа
можно расценивать как взаимозаменяемые. Большинство подростков и моло
дежи если и общаются с друзьями, то это происходит в Сети.
При опросе подростков, рядом с которыми находились родители, вторые
отмечали, что детей все сложнее и сложнее «оторвать» от компьютера. Сейчас
исчезает такая модель поведения, как прогулки во дворе или по району в ком
пании друзей и одноклассников.
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Диаграмма 28 Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Также в топ популярных дел входит изучение иностранных языков — 12 %
и серфинг в Интернете — тоже 12 %.
Такое внимание к изучению иностранного языка можно объяснить воз
растной категорией респондентов. Части подростков и молодежи в возрасте
от 14 до 19 лет предстоят выпускные экзамены в школе и вузе, остальные
связывают изучение языков с хорошей возможностью в продвижение по
карьерной лестнице. Молодежь в возрасте от 20 до 35 лет проводит время
схожим образом — 20 % занимаются серфингом в Интернете, занимаются
спортом — 16 % и уделяют время изучению иностранных языков — 15 %.
При уточняющем вопросе респондентам девушки отвечали, что изучение
языка это интерес к путешествиям. Молодые люди же склонны к продвиже
нию по карьерной лестнице, а язык является одним из критериев при оценке
кандидата на повышение в должности.
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Диаграмма 29. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Респонденты подросткового возраста — 76 %, отметили, что не знают, каким
образом можно получить информацию о наличии секций и расписании в муни
ципальных организациях по социально-культурной деятельности. Главной
проблемой современных подростков является более продвинутое пользование
современными устройствами и ориентация в Сети, нежели в реальном мире.
Одним из вариантов решения этой проблемы может стать ведение групп в соци
альных сетях, активное информирование школьников и студентов на открытых
уроках и пр. Также можно использовать форму обратной связи и онлайн-опросы
с методами оповещения о работе секций в подобных организациях.

Центральный район
Население района составляет 4,92 % от общего населения города. Центром
организации культурного массового досуга является МУП Парк культуры и
отдыха «Центральный». В парке проводится большое количество мероприятий,
организуется культурный отдых детей, молодежи и пожилых людей в выходные,
праздничные дни и в дни школьных каникул.
На сегодняшний день район сосредоточил в себе многие административ
ные структуры федерального и местного значения. Среди них аппарат Полно
мочного представителя Президента РФ по Сибирскому Федеральному округу,
администрация Новосибирской области, мэрия Новосибирска. Здесь находятся
престижные учреждения образования, здравоохранения, торговли, культуры.
Сфера образования включает в себя 12 общеобразовательных школ, 3 музыкаль
ные школы, 12 учреждений среднего профессионального образования, 5 высшего
учебного образования, 16 учреждений науки и научного обслуживания.
На территории района находится 21 музей (в том числе краеведческий),
7 библиотек (среди которых Государственная областная научная библиотека),
3 театра (Академический театр оперы и балета, Академический молодежный театр
«Глобус», Театр музыкальной комедии). Также на территории района располага
ются Государственная филармония, Картинная галерея. Для занятий физической
культурой и спортом район располагает хорошей материально-спортивной базой:
Центральный стадион «Спартак», 128 спортивных сооружений.
На территории Центрального района также находятся Государственный
архив Новосибирской области, Городской архив, Дом офицеров, 90 памятников
архитектуры, 29 памятников истории.
Центральный район является деловой зоной нашего города. Поэтому здесь доста
точно мало жилых домов. На начало года было зафиксировано 26327 молодых людей,
которые проживают и работают в центральной части нашего города.
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от 14 до 19 лет

от 20 до 24 лет

от 25 до 35 лет

Диаграмма 30. Возраст потенциальных посетителей учреждений

Как и в Первомайском районе, интересами подростков Центрального
района являю тся ТВ — 15 %, серфинг в Интернете — 15 %, общение в соци
альных сетях и общение с друзьями — соответственно 14 и 13 %. Домашним
делам уделяют внимание 7 % опрошенных. Также подростки Центрального
района меньше времени уделяют изучению иностранных языков. Это может
быть связано с углубленным изучением языка в школах и гимназиях рай
она, в которых упор делается на изучение 2 и более иностранных языков
с начальных классов.
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Диаграмма 31. Времяпрепровождение (от 14 до 19 лет)

Молодые люди более зрелого возраста уделяют основное время изучению
иностранных языков — 17 %, поиску в Интернете и занятиям спортом — 14 %,
домашним делам — 13 %. Это можно объяснить географической расположенно
стью района. Быть в центре — это быть всегда на пике поиска более выгодных
предложений по работе и учебе, всегда знать последние новости и пр. моменты,
которые обуславливают жизнь человека в мегаполисе.
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Диаграмма 32. Времяпрепровождение (от 20 до 35 лет)

Радикальных отличий представителей сегментов Центрального района не было
замечено. Основная часть представителей уделяют больше времени посещению куль
турных и развлекательных мероприятий, проходящих в центре города.
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Основные характеристики
Как уже было сказано выше, большая часть опрошенных имеют схожие при
вычки по времяпрепровождению, что доказывает отсутствие кардинальных
отличий в предпочтениях по выбору секций, кружков и учреждений в целом
социально-культурной деятельности.
Есть районы, в которых молодые люди больше ориентированы на выполнение
домашних дел или занятием спортом, но в основном это посещение социальных
сетей и времяпрепровождение в Интернете.
Итак, ниже представлена таблица с численной разбивкой молодых людей,
проживающих в каждом районе нашего города.
Таблица 3. Численность молодежи

Район

От 14 до 19

От 20 до 24

От 25 до 35

Дзержинский

9174

16760

31750

Железнодорожный

3 670

6292

11920

Заельцовский

8006

14283

27057

Калининский

9979

18942

35884

Кировский

10538

17515

33180

Ленинский

16254

28819

54595

Октябрьский

11545

20664

39146

Первомайский

6263

8038

15227

Советский

9010

13617

25795

Центральный
ИТОГО

4603

7506

14218

89042

152436

288773

В опросе приняло участие 307 молодых людей в пропорциональной разбивке
по полу, возрасту и району проживания.
м у ж ск о й

ж енскии

Диаграмма 32. Пол (молодежь)
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Диаграмма 33. Возраст. Молодежь
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Так как интересы и привычки по проведению свободного времени схожи во
всех возрастных категориях, то вопрос по каналам коммуникации не стал разде
ляться на районы города. Всем респондентам при проведении опроса был задан
вопрос: «Из каких источников вы обычно получаете информацию о секциях,
клубах и пр. Учреждениях социально-культурной деятельности?»
Молодые люди получают всю необходимую информацию через поиско
вики — Google, Yandex и Mail — 26 %. Следом идут сайты учреждений — 16 %
и изучение информации на специализированных форумах и чатах — 15 %. Стоит
отдельно выделить такой канал коммуникации, как «сарафанное радио»: моло
дежь склонна прислушиваться к мнениям друзей и близких и на их основе при
нимать решение о посещении секции или Учреждения.
Газеты и журналы
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Диаграмма 34. Каналы коммуникации

Единственным отличием по каналам коммуникации является Советский
район, где также популярны газеты «Навигатор», «Бумеранг» и «Ваш Академ
городок» и форум АкадемСЖС.
По данным опроса, была выявлена тенденция погруженности женской части
респондентов в сферу IT. На данный момент прослеживается смещение интере
сов у девушек в более «мужские» профессии, а у парней в «женские» — парикмахер-стилист, дизайнер, фотограф и пр.
Было отдельно отмечено, что почти 80 % респондентов были в наушниках,
когда к ним подходил интервьюер. Даже на улице молодые люди отключены
от реальности. Чаще всего респонденты слушали музыку через плей-лист соци
альной сети «ВКонтакте».

Анализ услуг и цен, предоставляемых
муниципальными и коммерческими учреждениями
Д зер ж и н ск и й район
В Дзержинском районе находится более 60 учреждений по досуговой деятель
ности для населения. Из них всего 3 организации, которые предоставляют свои
услуги бесплатно, — это МБУ «Молодежный Центр Звездный», СП «Клуб юных
техников», СП «Дом молодежи».
Если МБУ «Молодежный Центр Звездный» и СП «Дом молодежи» в основном
нацелены на молодых людей в возрасте от 14 и до 30—35 лет, привлекая их раз
личными спортивными секциями: боевое самбо, фехтование и пр., то СП «Клуб
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юных техников» все-таки ориентируется на подростков 14—18 лет, которые зани
маются роботостроением и др. элементами конструирования и создания рабочих
моделей. В организациях подобного рода нет платных секций, упор делается
на развитие молодежи, привитие интереса к активному времяпрепровождению
и поиску интереса в дальнейшем, с чем можно будет связать судьбу.
В районе функционируют 13 фитнес-клубов и 15 спортивных секций, где
обучение ведется по форме «покупка абонемента». Если в первом случае занятие
фитнесом можно рассматривать как некий способ «скоротать время» и «поддер
жать тело в форме», то спортивные секции уже направлены на более серьезный
подход к занятиям. В подобных организациях ведется контроль посещаемости,
промежуточные и итоговые соревнования, выезд на межрайонные, городские и пр.
соревнования, где достижения подтверждаются набором необходимых кандидат
ских минимумов, присвоением спортивного уровня и пр. Стоимость в спортивных
секциях варьируется от 500 до 3 500 рублей в месяц.
Также в районе работает 20 танцевальных школ смешанных направлений.
Как отметили руководители данных компаний, основными клиентами являются
девушки в возрасте от 20 до 45 лет, которые хотят иметь подтянутую фигуру,
но не хотят заниматься в тренажерном зале. Также в отдельную категорию экс
перты выделили «женщин, которые недавно родили». Данная группа девушек
посещает занятия целенаправленно, чтобы снизить вес. Стоимость в школах
танцев варьируется от 1 500 до 3 000 рублей в месяц.
Помимо учреждений со спортивным уклоном, в районе работают различные
организации по креативным, сценическим и духовным направлениям. Их более 20.
Средняя стоимость зависит от направленности, количества занятий в неделю и пр.
Так, в театральных и сценических клубах цена от 500 руб. в месяц. В клубах по
керамике, йоге и телесным практикам от 2000 руб. в месяц.
Основными интересами в ходе опроса респонденты выделяли дополнитель
ные кружки по роботостроению и спортивные секции — 52 %, далее шли секции
изучения восточных языков — 19 % и направление физико-химической специа
лизации, например «Юный физик» или «Юный химик» — 13 %. Также подростки
от 14 лет сожалели, что в Новосибирске и Дзержинском районе в частности мало
строится площадок и секций по экстремальным видам спорта.
Основное сосредоточение организаций по досуговой деятельности находится
на улицах Кошурникова, Есенина, пр. Дзержинского и Б. Богаткова. В районе
присутствуют «белые пятна» по представленности различных секций в квадрате
улиц Доватора, Толбухина, Есенина, Волочаевская.

Калининский район
В Калининском районе проживает почти на 16000 больше населения в возрасте
от 14 до 35 лет. Тем не менее, учреждений по досуговой деятельности в 2 раза
меньше. 7 организаций являются муниципальными: МБОУ ДОД ДМЦ «Кара
велла», МКУ ЦПВ «Патриот», МБОУДОД «ЦБР «Пашинский», МБОУ ДОД Центр
«Юность» (СП МПК «Ритм», СП ДДТ им А. Гайдара, СП ДДК «Романтика»).
Основными направлениями этих учреждений являются хореографиче
ские и спортивные секции, секции настольных игр и прикладного творчества,
вокально-инструментальные направления. Центр патриотического воспитания
«Патриот» нацелен на создание условий для патриотического, гражданского
и духовно-нравственного воспитания, формирование личности гражданина
и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского досто
инства и любви к отечеству. Обучения также бесплатно.
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Коммерческие организации основой своей деятельности выбрали фит
нес, спорт, танцевальные направления и секции по сбалансированному раз
витию души и тела. Стоимость абонемента в коммерческих организациях
варьируется от 800 до 5 000 рублей. Если спортивные школы и клубы дают
широкую ценовую развилку — абонемент детский, подростковый, взрослый,
занимается ли человек профессионально и участвует в соревнованиях или
тренировки для себя. Из всех этих критериев и складывается стоимость
абонемента. Тогда как фитнес и танцевальные секции дают фиксированную
стоимость абонемента.
В ходе опроса было отмечено, что 29 подобных организаций на район с чис
ленностью около 100 000 человек недостаточно. Основная нехватка наблюдается
у подростков, которые все больше нацелены на компьютерное программирование
и роботостроение. Подростки отмечали, что рассматривают посещение подобных
секций в других районах города — 17%. Молодые люди также отметили, что недо
статочно идет информационная работа о деятельности муниципальных учрежде
ний. Почти 70 % респондентов в Калининском районе не знают, где располагается
ближайшее от точки опроса Учреждение социально-культурной деятельности.
Основными улицами, на которых располагаются организации по социально
культурной деятельности, являются Кропоткина, Курчатова, Б. Хмельницкого,
Танковая.
Стоит обратить внимание на развивающийся микрорайон «Лазурный»
в поселке «Рабочий», где сейчас нет ни одной организации по досуговой дея
тельности. Также недостаточно организаций в районе улиц Солидарности, Маги
стральной, Флотской, Подорожной и т.д.

Кировский район
В Кировском районе располагается более 80 организаций, которые занима
ются социально-культурной деятельностью. Из них 1 муниципальное учреж
дение: МБУ «Центр Молодежный» и 9 структурных подразделений: «Орион»,
«Пламя», «Кировец», «Олимп», «Вымпел», «Океан», «Ефремовец», «Мастер
ская креативных индустрий. Музей культуры и истории Кировского района»,
«Медиа». Основными направлениями для деятельности являются художествен
ные и вокально-танцевальные направления. Почти во всех центрах присутствуют
клубные формирования, направленные на гражданское и патриотическое воспи
тание детей и подростков. Также большое внимание уделяется спортивно-оздо
ровительному направлению. На территории Кировского района также работают
спортивные школы олимпийского резерва, что позволяет проводить праздники
и спортивные мероприятия районного масштаба. Занятия во всех центрах моло
дежного досуга проводятся на бесплатной основе.
Коммерческие организации также ориентируются на спортивную составля
ющую. Так, в районе работает 21 фитнес-клуб, 14 спортивных школ и секций,
12 учреждений по обучению различным направлениям танцев. Средняя сто
имость занятий составляет 1 800 руб. в месяц. Помимо организаций со спор
тивным уклоном в районе работают центры по театральному, сценическому
мастерству для взрослых, художественные студии и пр. клубы для досуга моло
дежи и взрослого поколения. Отдельно стоит заметить, что в районе почти не
представлены направления по изучению естественных и технических наук —
радиотехника, программирование или химия. Принимавшие участие в опросе
молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет отмечали, что посещают секции данной
направленности в Ленинском районе.
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Было отдельно отмечено подростками, что спортивные школы их района
в основном ориентируются на классические виды спорта, а экстремальным не
уделяется достаточного внимания. Так, несколько респондентов в различное
время назвали центр «COOBER», в который ездят заниматься акробатикой, паркуром и CrossFit. Стоимость посещений в этом учреждении колеблется в районе
4000 рублей.
Основным сосредоточением организаций по досуговой деятельности явля
ются улицы Зорге, Немировича-Данченко, Саввы Кожевникова, Петухова, Мира
и Ватутина.
Кировский район так же, как и весь город, развивается. Строятся новые
микрорайоны — «Тулинка», «Акатуйский», где не представлено ни одной орга
низации по социально-культурной деятельности. Ближайшие организации, как
коммерческие, так и муниципальные, находятся в 20—30 минутной доступности.
Также пока нет достаточного количества культурно-досуговых центров в районе
улиц Герцена, Оловозаводской, Громова, Сибиряков-Гвардейцев.

Ленинский район
В Ленинском районе работает 120 организаций социально-культурной деятель
ности. Из них 3 муниципальных молодежных центра — МБУ «Молодежный центр
им. А. П. Чехова», МБУ Молодежный центр «Зодиак» и МБУ Молодежный центр
«Современник»; МКУ «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1».
Основными направлениями организаций являются спортивные, танцевальные,
вокальные и театральные направления. Как уже отмечалось в описании других
микрорайонов, секции в муниципальных учреждениях бесплатные.
По словам руководителей данных учреждений, за последние годы возникла
явная тенденция к увеличению молодежной аудитории (людей старше 14 лет),
которая и является на сегодняшний день основной. Основными посетителями
и учениками все больше становятся люди старше 14 лет, выпускники школ и сту
денты. Сложнее привлекать школьников среднего звена, даже на бесплатной
основе. Данная категория молодежи все больше времени проводит онлайн.
Тем не менее, в районе действуют и коммерческие организации, основной
направленностью которых является спорт. Так, в районе работает 20 фитнес клу
бов, 30 спортивных секций и клубов и 32 школы танцев для молодежи и взрос
лых. Данное количество досуговых организаций больше по сравнению со всеми
другими районами города. Отдельно стоит выделить центр «Лига роботов», дея
тельность которого строится на обучении всех желающих конструированию
и созданию роботов на основе конструктора «Lego» и содействию в участии на
тематических фестивалях и выставках, посвященных роботостроению и про
граммированию «искусственного интеллекта». Стоимость месячного посещения
в данном учреждении — 2 500 руб.
Такая стоимость абонементов в коммерческих организациях в первую оче
редь обусловлена постоянно строящимися жилыми комплексами и микрорайо
нами. За последние 3 года увеличилась застройка в жилмассиве «Горский», рядом
строится микрорайон «Радужный каскад». В районе улицы Забалуева строится
микрорайон «Чистая Слобода». На 2-й Станционной идет застройка микрорайона
«Дивногорский», что увеличит численность населения на 20000—35000 человек,
а это потенциальные клиенты досуговых центров. Сейчас на территории данных
микрорайонов не работает ни одно коммерческое и муниципальное предприятие
по досуговой деятельности. Жители посещают занятия на центральных улицах
района, в шаговой доступности от работы или учебы.
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Одной из особенностей района также является наличие нескольких вузов,
следовательно, спортивных и творческих площадок, на которых также могут
заниматься студенты. Респонденты особо выделяли Культурный центр «НГТУ»
и спортивную площадку для скейтеров рядом со спорткомплексом того же вуза.
Также каждый месяц в университете для всех желающих проходят семинары по
программированию для начинающих. Еще одним из важных факторов является
наличие 3 крупных фитнес-центров с помесячной оплатой от 700 руб., предо
ставляющих не только услуги тренажерного зала, но и бассейн, йогу и некоторые
виды единоборств — кикбоксинг.
Респонденты отметили, что хотели бы посещать секции муниципальных
учреждений, но сталкиваются с проблемой расписания, наличия свободных
мест и уходом на летние каникулы. Ценовой срез показал, что средняя стои
мость в коммерческих учреждениях составляет 1400 руб. за месячное посещение.
Готовность оплачивать подобные услуги у населения — 1800 руб. Этот факт
демонстрирует, что в одном из самых густонаселенных микрорайонов города
наблюдается недостаток учреждений социально-культурной деятельности, осо
бенно на удаленных от пл. К. Маркса улицах — Пархоменко, Танкистов, Стан
ционной, Котовского, Клубной и пр.

Октябрьский район
В Октябрьском районе работает более 60 организаций, предоставляющих
услуги по социально-культурной деятельности, одно из которых Муниципальное
бюджетное учреждение «Территория Молодежи» с пятью структурными подраз
делениями — во всех центрах предоставляются бесплатные услуги. Основные
направления: прикладное творчество, вокал, театр, спортивные секции. Также
в Октябрьском районе ориентируются на экономическую составляющую обу
чения молодых людей. Так, в молодежных центрах присутствуют услуги по обу
чению бизнес-процессам, бизнес-инкубаторы и пр.
Спектр направлений, которые предоставляются муниципальными учрежде
ниями социально-культурной деятельности, совпадает не только в районах, но
и по городу в целом. Аналогичная ситуация и в коммерческих организациях.
Руководители ориентируются на спрос услуг на рынке и популярных направ
лениях других подобных организаций. Средняя стоимость варьируется от 200
до 3 000 руб. в коммерческих учреждениях, основные виды деятельности в кото
рых — вокальное направление, театральное, танцевальное, спортивное направ
ление, секции настольных игр и радиотехники.
Респонденты отметили, что услуг общераспространенных хватает — 37 %,
было бы интересно открытие секций с профессиональным уклоном на йогу —
29 %, рисование песком — 17 %, книжного клуба — 8 % и клуба профессиональ
ной взаимопомощи — 6 %.
Также было отмечено, что не хватает молодым людям информации о суще
ствовании учреждений подобной направленности. Школьники старших классов
предложили проводить дни открытых дверей в подобных организациях, когда
весь класс или школа организованно посещают мастер-классы и знакомятся
с перечнем секций.
В Октябрьском районе строятся новые микрорайоны, которые пока не распо
лагают услугами учреждений социально-культурной деятельности. Так, в микро
районе «Европейский берег» не представлено ни одно досуговое учреждение.
Также слабо представлены подобные услуги в районе улиц Добролюбова, Ники
тина, Гурьевской, Шевченко, Б. Богаткова.
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Первомайский район
В Первомайском районе располагается 11 организаций для досуговой дея
тельности молодежи, 2 из которых муниципальные учреждения: МБУ МЦ «Дом
Молодежи», МКУ МЦПВМКиДД «Сфера». Во всех учреждениях ведется бесплат
ная работа с подростками и молодежью. Постоянно отслеживается статистика
по половозрастному портрету занимающихся, проводятся опросы по выявлению
интересов к секциям, которые уже есть в организациях и только планируемым.
Учреждения — клуб спортивных единоборств «Первомаец», ДЮСШ «Школа
рафтинга», танцевально-спортивный центр «Феерия» ориентируются на под
ростков и взрослых. Стоимость месячного посещения составляет — от 1 ООО до
2000 руб.
Как отмечают сами руководители учреждений молодежной политики,
за последние два года аудитория занимающихся в клубах, объединениях, сек
циях повзрослела благодаря реорганизации и изменению устава в 2012 году.
«Из учреждения дополнительного образования детей, когда возраст был от 2 лет
и без ограничений, мы стали Молодежным Центром, возраст занимающихся
преимущественно от 14 до 30 лет». В учреждениях проводятся мероприятия
по открытию своего бизнеса — «МАСС Старт», консультации с успешными
людьми бизнеса.
В Первомайском районе совпали деятельность руководителей центров и клу
бов с потребностями их реальных и потенциальных посетителей: «Произошли
изменения в центрах, по-прежнему актуальны танцевальные направления, на
пике популярности активные виды занятий — брэйк-данс, паркур, развивается
косплей. Интересны молодежи коворкинг, бизнес-тренинги, трудоустройство
на летний период».
Опрос самой молодежи показал, что 85 % опрошенных довольны направле
ниями секций и с удовольствием состоят в различных секциях, объединениях,
клубах. Помогают в организации мероприятий, запускают молодежное теле
видение первомайского района и пр.
Первомайский район — единственный в городе, где наличие досуговых
организаций совпадает с потребностями населения. Пока спрос и предложе
ние сбалансированы. Но стоит обратить внимание на расширяющийся жилой
комплекс «Весенний», жильцы которого сейчас посещают представленные орга
низации, но к 2016 году планируют ввести в жилой фонд еще три 19-этажных
дома с общим жилым фондом на 1 500 семей. Также постоянно расширяется
жилой комплекс «Березовый», где на сегодняшний день действуют 2 обще
образовательные школы, Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа
искусств № 27 и структурное подразделение «Чайка» МКУ МЦПВМКиДД
«Сфера». По предполагаемым расчетам самих руководителей муниципальных
и коммерческих учреждений, в ближайшие пару лет спрос на услуги досуговых
учреждений будет только расти.

Советский район
Советский район — самый растянувшийся район города, он располагается
на правом и левом берегах реки Обь и включает в себя ОбьГЭС, Шлюз, микро
район «Щ», Верхнюю зону Академгородка. В районе работает 23 организации
социально-культурной деятельности, из них 5 муниципальных учреждений:
МКУ ЦВПВЮМ «Дельфин», МБУ «Левобережье», МБУ МЦ «Мир Молодежи»,
МКУ МЦИиДД «Калейдоскоп» и МБУ ДМ «Маяк». Как и в других районах, все
услуги муниципальных учреждений бесплатные.
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Руководители муниципальных учреждений отмечают, что с 2012 года начала
меняться сама концепция домов молодежи и досуговых центров, все больше идет
ориентация на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Также руководители
отмечают, что молодые люди мужского пола стали активно посещать спортивные
секции. На данный момент можно смело говорить, что посещение секций сейчас
востребовано и пользуется популярностью. Появились творческие объединения
вокального направления: рок, панк.
В Советском районе руководители секций жалуются на время, затрачиваемое
на дорогу, поэтому со сменой интересов и направлений в секциях возникают
проблемы. Одним из решений предлагают предоставление муниципального
жилья, чтобы у специалистов не было желания уже выезжать в город для работы
в других молодежных и досуговых учреждениях центральных районов города.
Тем не менее, в Советском районе нет проблем с наполненностью учрежде
ний. Как говорилось выше, направления, пользующиеся популярностью,— вокал,
танцы, театральные объединения. Стоит прежде всего отметить, что есть распре
деление между зонами района и основной посещаемостью секций и объединений.
Так, в районе Шлюз и Верхней зоны Академгородка основными потребителями
услуг являются подростки и молодежь до 30—35 лет, а на ОбьГЭС выделяют как
основной возраст от 3 до 10 лет и людей пенсионного возраста.
Коммерческие организации при формировании своих услуг тоже основной
целевой аудиторией выделяют подростков, которые выбирают секции и кружки
для времяпрепровождения после уроков в школе. Так, для девушек есть направ
ления по макияжу и дефиле, рисованию и флористике от «Школы творчества
Татьяны Шам», стоимость варьируется от 800 до 10 000 рублей. В Верхней зоне
Академгородка представлены клубы и секции от различных институтов СО РАН,
где подростки обучаются на смешанной основе — оплата только используемых
материалов для опытов, экскурсии и пр.
Данные опроса показывают, что респонденты удовлетворены количеством
и качеством предоставляемых услуг. Как отметили в спортивном комплексе «Энер
гия», уже составляются списки на новый учебный год в секции учреждения, потому
что в предыдущем места на всех не хватило. Респонденты в возрасте от 14 до 25 лет
отметили, что посещают в основном спортивные секции и стараются это делать при
сузах и вузах или на коммерческой основе в центре города — 41 % из-за отсутствия
достаточного количества секций в районе ОбьГЭС и Шлюза.
Респонденты также отметили спортивный комплекс «Энергия» и предложили
построить подобное учреждение уже в Академгородке, чтобы удобнее было доби
раться жителям «ГЦ» и Верхней зоны Академгородка — 23 %. Данная категория
респондентов в основном получает информацию о секциях и кружках через
социальные сети (ВК) и форумы — 72 %.
Студенты же вносят данные в поисковики и таким образом находят интере
сующую их информацию — 68 %. На вопрос о предложении новых направлений
секций и кружков молодая часть опрошенных затруднилась с ответом. Было
несколько предложений открыть филиалы фитнес-центров. Старшее поколение
высказало желание посещать мастер-классы по флористике, дизайну интерьера
и фотографии — 29 %.
«Белые пятна» района можно выделить на улицах Молодости, Динамовцев,
Барьерной, Золотодолинской, Арбузова, Демакова, М. Джалиля.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ж елезнодорож ны й район
В Железнодорожном районе представлено 56 учреждений социально-культурной деятельности. Сейчас в районе работает 2 молодежных центра: МБУ «Дом
молодежи Железнодорожного района», МКУ ВПЦ «Зенит». Остальные органи
зации работают на коммерческой основе и ориентируются на молодых людей
в возрасте от 14 до 40 лет. У коммерческих организаций различный спектр ока
зываемых услуг, от танцев и фитнеса до создания собственного образа.
Стоит отметить, что после отказа от образовательной деятельности в учреж
дениях молодежной политики аудитория посетителей стала меняться. Если
раньше основной контингент были дети, подростки и в редких случаях моло
дежь, то сейчас в основном это подростки и молодежь. В муниципальных учреж
дениях широко представлены спортивные секции и творческие объединения.
В последние годы также стали появляться объединения предпринимательской
направленности, чтобы молодые люди уже в подростковом возрасте знакомились
с финансовыми, экономическими и маркетинговыми аспектами ведения бизнеса.
В МКУ ВПЦ «Зенит» ведущим направлением является патриотическое воспита
ние и формирование активной гражданской позиции у подростков и молодежи.
Более подробное знакомство с коммерческими организациями показало, что
стоимость колеблется в среднем от 300 до 4 500 рублей. Направления деятель
ности коммерческих организаций совпадают с направлениями муниципальных
учреждений (в основном это хореография, вокал, декоративно-прикладное твор
чество).
В Железнодорожном районе можно заниматься хореографией в 17 органи
зациях, театральным творчеством, вокалом и музыкальным образованием —
6 организаций, роботостроением и радиоуправлением — 2 организации,
созданием собственного образа — 2 организации. В районе широко представ
лены спортивные секции и фитнес-клубы — 30 организаций. Средняя стоимость
составляет 2 300 рублей в месяц.
Тем не менее, по данным опроса, как и в Дзержинском районе, респонденты
отмечают нехватку спортивных секций для молодежи. 19 % ответили, что им было
бы интересно направление йоги и восточных единоборств. 37 % опрошенных
людей в возрасте от 14 до 24 лет отметили, что не хватает секций и площадок по
экстремальным видам спорта — скейтбординг, трюки на велосипедах и пр.
«Белыми пятнами» на карте района можно выделить такие улицы, как Гурьев
ская, Писарева, Семьи Шамшиных, Крылова, Железнодорожная, Владимировская. Район расширяется, а досуговые центры, особенно муниципальные, не
успевают оперативно открывать Учреждения по социально-культурной дея
тельности. Коммерческие же организации в основном ориентируются на цен
тральные улицы района, где проходимость выше в разы или есть транспортная
развязка, чтобы клиенты могли с легкостью до них добраться.
Так, основными улицами по скоплению коммерческих организаций являются
Советская, Вокзальная магистраль, Ленина, Октябрьская, Сибирская, Проспект
Димитрова.

Заельцовский район
В Заельцовском районе располагается более 100 учреждений социально-культурной деятельности, 2 из которых муниципальные молодежный центры (ММЦ),
остальные — это коммерческие организации, которые ориентируются на пре
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подавание театрального мастерства, эстрадного выступления, обучение танцам,
серьезную спортивную направленность и пр.
ММЦ в основном предоставляют услуги по различным направлениям хоре
ографии, театральному искусству, вокалу, инструментальному исполнению,
изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, парикма
херскому искусству, каллиграфии, моделированию, радиотехнике, компьютерной
грамотности, журналистике, спортивным направлениям, туризму и конечно же
военно-патриотическому направлению.
Вся занятия в ММЦ проводятся на бесплатной основе, в редких случаях
осуществляется благотворительный сбор средств на развитие и поддержание
клубных объединений. Также учреждения организуют летние мероприятия
для своих воспитанников, это различные площадки, мастер-классы и пр. Если
рассматривать коммерческие организации как прямых и косвенных конкурен
тов муниципальных организаций, то стоит обратить внимание на три группы
компаний — это фитнес-клубы, спортивные секции и организации, которые
преподают танцы и актерское мастерство. Эти группы всегда востребованы не
только подростками, но и молодыми людьми до 35 лет. В Заельцовском районе
сейчас работает 20 фитнес-клубов, 28 спортивных школ и клубов, 22 танцеваль
ные школы и 4 организации по актерскому мастерству. В последних двух группах
организаций также оказывают услуги и по другим направлениям досуга: йога,
пилатес, рисование, гончарное мастерство и пр.
Средний чек за абонемент на 8 посещений в коммерческих организациях
составляет 2 500 рублей в месяц. Большинство организаций сосредоточены на
центральных улицах района: Красный проспект, Д. Ковальчук, Кропоткина
и Нарымская. Это делается, прежде всего, для дополнительной уверенности
в заполняемости групп, а следовательно, в функционировании и развитии ком
паний за счет большой проходимости и узнаваемости компании. Таким образом,
коммерческие организации не охватывают категорию граждан, которые по тем
или иным причинам не могут или не хотят посещать досуговые организации
в центральной части своего района.
Этот факт предоставляет муниципальным организациям по социально-культурной деятельности возможность предложить свои услуги большому количеству
населения, что дополнительно подтверждается данными опроса, т. к. качество
услуг в муниципальных организациях на таком же уровне, как и в коммерческих,
а иногда и выше. Тем более в Заельцовском районе построен новый микрорайон
«Стрижи», где сейчас нет ни одной коммерческой организации по досугу, а потреб
ность у населения в организации своего свободного времени есть и решается
сейчас за счет посещения подобных организаций на площади Калинина или в цен
тральной части города, что в 15—25 минутах от микрорайона. Такая удаленность,
прежде всего, неудобна для подростков, чьи родители стараются не отпускать
детей без присмотра в город с оживленным транспортным трафиком, молодым
родителям и людям с ограниченными способностями.
Итак, «белыми пятнами» Заельцовского района можно назвать микрорайон
«Стрижи», квадрат улиц Залесского, Светлановской, Бардина, Б. Хмельницкого.
Район улицы Учительской и Авиастроителей, Мочищенского шоссе также можно
назвать мало освоенным в культурно-досуговом направлении.

Центральный район
На территории Центрального района располагается 146 учреждений досуго
вой деятельности. Большая часть организаций имеет коммерческий характер —
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140 учреждений, из них 2 организации от театральных училищ: «Театральная школа
под руководством С. Н. Афанасьева» (стоимость — от 3 500 руб.), школа актерского
мастерства С. Базарова (3 ОООруб. в месяц). Также в районе работают бизнес-школы
для подростков и инновационные центры для будущих бизнесменов: «Бизнес школа
для подростков ИП Герасимова И. С.», «Научилус», «Перспектива» и др. Стоимость
в этих организациях в среднем составляет 4000 руб.
Как уже отмечалось ранее, Центральный район — один из малочисленных
по проживающим здесь молодым людям, но самый наполненный по предложе
ниям учреждений социально-культурной деятельности. При опросе респонденты
отметили, что имеющегося количества секций в муниципальных учреждениях
и коммерческих клубах хватает. Основная информация приходит в виде СМСрассылки и рекламных листовок в почтовые ящики.
Сами же руководители муниципальных учреждений отметили, что особого
изменения в предпочтениях к направлениям в секциях не произошло. «Основ
ные посетители — молодежь от 14 до 35 лет, а виды деятельности — танцы, ушу,
рисование и вокальные ансамбли. Занятия в центрах бесплатные, и поток зани
мающихся снижаться не планирует». В летнее время количество занимающихся
снижается — воспитанники прекращают ходить на занятия, а с середины августа
возвращаются и записываются на новый учебный год.
Что характерно, руководители муниципальных учреждений ведут учет по
предоставлению платных услуг в коммерческих организациях. Так, в МБУ ЦДТ
«Содружество» есть распределение секций и стоимости за одно занятие: «Центр
семейного досуга и развития «Бимбо» — Красный пр., 163 (например, «кера
мика» — 500 руб. за занятие), Центр развития и досуга «Стрижата» — ул. Кубо
вая, 113 (занятие от 350 руб.). В основном Центры предоставляют услуги для
детей, частично для взрослых (молодых семей). Поэтому у нас с посещаемостью
все хорошо, не пересекаемся. План выполняем».
Из общения с потенциальными посетителями подобных учреждений было
выявлено, что основные интересы находятся в зоне единоборств, экстремаль
ного спорта, современных танцев у подростков от 14 до 19 лет — 64 %, духов
ных и культурных направлений, таких как рисование, йога, классические танцы
у людей в возрасте от 20 до 35 лет — 43%.
Центральный район настолько наполнен различными предложениями по
досуговой деятельности, что нельзя выделить определенные улицы или район,
где услуги отсутствовали бы. Это специфика района, где проходимость в день
сопоставима с численностью населения 4 районов, вместе взятых.

Общие сведения
В целом хотелось бы отметить, что больше половины опрошенных не замечают
нехватки досуговых центров как на бесплатной, так и платной основе — 74 %.
Отдельно были выделены затруднения с донесением информации о существо
вании, адресах и контактных данных муниципальных учреждений социально
культурной деятельности — 42 %. Как отметил респондент про «Дом молодежи»
в Дзержинском районе — «очень современный», «молодежный», «хочется зайти,
узнать про направления и берут ли еще таких стариков, как я (32 года)».
В Дзержинском, Железнодорожном, Кировском, Центральном районах чаще
всего выделяли потребность в секциях технической направленности — робо
тостроение, радиоуправление. Также в этих районах особое внимание уделили
вопросу о площадках по экстремальным видам спорта. «На данный момент
в Центральном районе все тренировки проходят около памятника Ленину».
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От старшеклассников поступали отдельные предложения по проведению
«Дней открытых дверей» в муниципальных учреждениях с мастер-классами
и рассказами о деятельности организации и наличием секций.
Пока полностью отсутствуют услуги по досуговой деятельности в микрорайонах:
«Европейский берег»
— Октябрьский район;
«Дивногорский», «Радужный каскад»,
«Чистая Слобода»
— Ленинский район;
«Тулинка», «Акатуйский»
— Кировский район;
«Лазурный»
— Калининский район;
«Стрижи»
— Заельцовский район;
«Березовый» и «Весенний»
— Первомайский район.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х И КОММЕРЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В МИКРОРАЙОНАХ,
АНАЛИЗ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ
Удобство расположения определялось следующим образом:
5 — непосредственно рядом со станцией метро или остановкой
4 — 500—1 ООО метров от станции метро или остановки
3 — 1 ООО—2000 метров от станции метро или остановки
2 — большая удаленность от метро или автобусной остановки
1 — большая удаленность от метро и автобусных остановок
Таблица 4. Перечень учреждений в микрорайонах
Н азвание

Адрес

Наличие
сайта

Удобство рас
положения*

Дзерж инский район
New Look, студия фитнеса и танца

25 лет Октября, 8

МБУ Молодежный центр «Звездный»

Толбухина, 4

есть

3

Авиастроителей, 8

есть

2

Кошурникова, 20

есть

3

Андиена Лежена, 22

нет

4

Бориса Богаткова, 266

есть

4

Fraules Dance Centre, школа танцев

Гоголя, 204г

есть

4

Studio 64, школа детского и взрослого
танца

Дзержинского проспект,
1/1
Дзержинского проспект,
34/1

есть

5

есть

4

МБУ МЦ «Звездный» СП Клуб юных
техников,
МБУ МЦ «Звездный» СП «Дом
молодежи»
«Крепкий орешек», танцевально
спортивны й клуб
A rt Creative Media, продюссерский
центр

«Невесомость», арт-студия
«Калейдоскоп», подростковый клуб

Есенина, 16

нет

4

«Темп», детско-юношеский
спортивно-оздоровительны й центр

Красина, 74/1

нет

4
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Название

Адрес

Наличие
сайта

«Гитарная пристань», бард-клуб

Промыш ленная, 1

нет

3

«Джембес», школа барабанщ иков

Промыш ленная, 1

нет

3

«Калина красная», ансамбль
народной песни

Промыш ленная, 1

нет

3

«Таканео», школа фламенко

Промыш ленная, 1

нет

3

«Неизвестный гений»,
художественная студия

Промыш ленная, 1

нет

3

«Статус», центр танцевального спорта

Селезнева, 46

есть

4

«Движение», танцевальны й клуб

Селезнева, 46

есть

4

TODES, школа танцев Аллы Духовой

Селезнева, 46

есть

4

«Импровиз», студия восточного
танца

Селезнева, 46

есть

4

«Мелодия», студия бальных танцев

Селезнева, 46

нет

4

«М узыкальный город», вокальная
студия

Театральная, 1

нет

2

«Брейк-данск»

Театральная, 1

есть

2

«Шанс», танцевальная студия

Театральная, 1

есть

2

Lady dance, танцевальная школа для
взрослых

Театральная, 1

есть

2

МБУ Молодежный центр «Звездный»

Толбухина, 4

есть

3

Калининский район
ЛАД

Н овая заря, 53

нет

1

«МиР»

Холодильная, 16

нет

4

«Красная роза», фитнес клуб

Б. Хмельницкого, 38

есть

3

Б. Хмельницкого, 40

есть

3

Дачная, 40/2

есть

4

Дачная, 41а

нет

1

«Дуэт», танцевально-спортивны й
клуб
Ц ентр развития творчества детей
и юношества
«Формат А», муниципальны й
молодежный клуб
МПК «Ритм»

Кочубея, 9/2

нет

2

«Содружество», спортивны й клуб

Кропоткина, 127

нет

3

Кропоткина, 323

есть

3

Кропоткина, 323

есть

3

Big Step, школа современного танца

Курчатова, 13/1

нет

2

D im irano, сеть танцевальны х школ

Курчатова, 37/1

нет

2

МБОУ ДОД «Центр Юность»

Курчатова, 3

есть

2

«Виват Талант», ООО, м узы кально
театральная студия

Родники, 3/4

есть

2

«Центр», спортивны й комплекс

Северная, 31/1

нет

3

«Будь в форме», студия фитнеса

Танковая, 72

есть

3

«Сигма», центр образовательных
проектов
«Сигма», центр образовательных
проектов
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Н азвание

Адрес

Наличие
сайта

«Электрон», спортивны й комплекс

Учительская, 42а

есть

4

«Электрон», спортивны й комплекс

Учительская, 42а

есть

4

МКУ «Центр патриотического
воспитания «ПАТРИОТ»

Фадеева, 24/1

нет

1

|

Кировский район

1

«Марлен», танцевальная школа

Ватутина, 57

нет

4

МБУ «Центр «Молодежный»

НемировичаДанченко, 139

нет

4

«Орион»

Саввы Кожевникова, 9/1

нет

2

«Пламя»

Петухова, 118

нет

2

«Кировец»

Зорге, 269

нет

2

«Олимп»

Зорге, 42

нет

2

«Вымпел»

Зорге, 20

нет

2

нет

3

нет

2

«Океан»
«Ефремовец»

НемировичаДанченко, 139
СибиряковГвардейцев, 44/5

«Медиа»

Зорге, 239

нет

3

«М астерская креативны х индустрий»

НемировичаДанченко, 135

нет

3

Dim irano, сеть танцевальны х школ

Зорге, 181/1

есть

3

М ира, 59/1а

есть

2

М ира, 14

нет

3

есть

3

есть

3

нет

3

Новогодняя, 24/2

нет

3

Оловозаводская, 25, к. 2

есть

4

Петухова, 100

нет

3

Саввы Кожевникова, 21/1

нет

2

«Успех», спортивно
профессиональны й клуб
«Драйв», студиция совеременного
танца
«Сальсатека», школа латинских
танцев
«СибТанго», танцевальная школа
«Лунный свет», студия восточного
танца
Top Dance School, танцевальная
школа
Winch&Mobiba, вейк школа
«Крепкий орешек», танцевально
спортивны й клуб
«Аврора», танцевально-спортивны й
центр
|

НемировичаДанченко, 138
НемировичаДанченко, 138
НемировичаДанченко, 138

Л енинский район
Центр культуры НГТУ

Блюхера, 32

Учебно-спортивный комплекс
СибУПК

Карла М аркса проспект,
26/2
Карла М аркса проспект,
26/3
Карла М аркса проспект,
35/1

Спортивный комплекс СибУПК
Спортивно-оздоровительный центр
НГТУ
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1
нет

5

нет

4

нет

4

нет

4

Название

Адрес

Наличие
сайта

МБУ «Молодежный центр
им. А. П. Чехова»

1-й Петропавловский
пер., 10

нет

3

«Импульс»

Связистов, 139/1

нет

2

МБУ Молодежный центр «Зодиак»

Невельского, 55

нет

3

«Панда»

Котовского, 10;
Ватутина, 12

нет

3

«Юность»

Невельского, 55

нет

3

«Мечта»

Ватутина, 17

нет

4

«Антей»

Титова, 12; Путевая, 6

нет

3

МБУ Молодежный центр
«Современник»

Новосибирская, 20/1

нет

3

«Гамбит»

Троллейная, 22/1

нет

3

«Звездный»

Троллейная, 22а

нет

3

«Горский»

Блюхера,61

нет

4

«Вираж», хаст-клуб

Блюхера, 32

есть

4

Action dance Company, танцевальная
школа

Блюхера, 32

нет

4

Дворец спорта НГТУ

Блюхера, 34

нет

5

«Персея», студия эстрадного танца

Блюхера, 61

нет

4

«Чара», студия восточного танца

Блюхера, 61

нет

4

Блюхера, 61

нет

4

Блюхера, 61

нет

5

Ватутина, 20/1

есть

4

Карла Маркса проспект, 25

нет

5

есть

5

есть

5

Fondango dance, школа испанского
танца
«Современник», культурно
спортивны й центр
Exclusive dance, студия танца
Gold dance, танцевальная школа
Gob workshop, школа брейк-данса
Shake it, танцевальная школа

Карла М аркса проспект,
53а
Карла М аркса проспект,
53а

«Мускат», школа танцев

Карла Маркса проспект, 30

есть

5

Aisha, студия танца

Карла Маркса проспект, 30

нет

5

Candy Lady,школа танцев и йоги

Карла Маркса проспект, 30

нет

5

DLS, студия латино-американских
танцев
МКУ «Центр героико
патриотического воспитания
«Пост № 1» Ленинского района
города Новосибирска

Карла М аркса проспект,
53а

нет

5

Костычева, 4

нет

3

Школа технического творчества

Костычева, 4

нет

3

Пархоменко, 8

нет

3

Котовского, 2а

есть

3

«Музей истории и развития»
Ленинского района
«Отражение», историко-культурный
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Н азвание

Адрес

Наличие
сайта

DecaDance, танцевальная школа

Котовского, 2а

нет

3

«ИРБИС», танцевальная фитнес студия

Новосибирская, 20/1

нет

2

Иехх 5, танцевальная школа

Пермитина, 24/1

есть

3

«Лига Роботов», лаборатория
по робототехнике городского центра
проектного творчества

Петропавловская, 17

есть

2

М олодежный центр им. А. П. Чехова

П етропавловский 1-й
пер, 10

нет

2

Dim irano, сеть танцевальны х школ

Связистов, 139/1

есть

2

Связистов, 15

нет

2

Станиславского, 12

есть

3

«Сауле», школа восточного танца

Станиславского, 12

нет

3

Eldance,школа танцев

Троллейная, 22а

есть

3

«Зевс», танцевально-спортивный клуб

Ш ирокая, 15

есть

2

Ш ирокая, 38а

есть

2

Лирер, танцевально-спортивны й
клуб
«Академия танца», танцевальная
школа

«Динамит», школа современного танца
|

О ктябрьский район

1

МБУ «Территория молодежи»

Нижегородская, 20

нет

4

М олодежный центр технического
творчества

Садовая, 63

нет

2

М олодежный центр «Старт»

Выборная, 99/4

нет

3

Центр досуга молодежи «Респект»

Никитина, 70

нет

3

Больш евистская, 175/6

нет

2

Бориса Богаткова, 201

нет

4

Бориса Богаткова, 46

есть

4

Кирова, 46

есть

5

Больш евистская, 43

есть

3

Вилюйская, 34

нет

2

Batterfly, школа танцев

Восход, 14/1

нет

5

«Грация», танцеваяльная школа

Выборная, 111/1

нет

3

St-art, молодежный центр

Выборная, 99/4

нет

3

Body ballet, студия танца

Добролюбова, 2а

нет

5

Центр граж данско-патриотического
воспитания им. А. Невского
«PRO движение» центр развития
молодежных инициатив.
А рхитектурно-дизайнерская школа
Творчество
Центр развития и образования
«Инновация»
«Фламенко Риге», школа испанского
танца
«Семья и дети», региональный
ресурсны й центр, НГПУ

Foorro Ао Vivo, танцевальная школа

Добролюбова, 2а

нет

5

Sezen Та, школа восточного танца

Кирова, 108

нет

4

A rt Pole dance 888, школа танцев

Кирова, 82

нет

5

«Карамбола», школа танцев

Кирова, 82

нет

5

37

Название

Адрес

Наличие
сайта

M arm elad, танцевальны й клуб

Кирова, 82

нет

5

«Юниор», дворец творчества детей
и учащ ейся молодежи

Кирова, 44/1

нет

5

«Муравейник», центр творчества

Лазурная, 6/1

есть

2

Top Dance School, танцевальная школа

Никитина, 70

есть

3

«Медиваль», студия исторического танца

Обская, 143

есть

2

Ц ентр молодежного творчества, ГБУ

Сакко и Ванцетти, 23

нет

5

«ТАК!», молодежный театр

Тополевая, 26

есть

3

Тургенева, 261

нет

2

Федосеева, 32

нет

3

«Кураж», танцевально-спортивны й
клуб
«Иволга», центр дополнительного
образования, МБОУ ДОД ДДТ
Октябрьский
«Сибирь — Хоккайдо», МУЦ

Шевченко, 28/1

есть

4

Latinas, танцевальная школа

Шевченко, 28/1

есть

4

«Сибирь — Хоккайдо»,
м униципальны й культурны й центр

Шевченко, 28/1

есть

4

Октябрьский, дом детского творчества

Якушева, 21

нет

5

П ервомайский район
«Дружба», молодежный центр

М еханическая 1-я, 18

нет

2

«Первомаец», спортивны й клуб

Аксенова, 21

нет

2

Эйхе, 1

нет

5

Сызранская, 10/1

нет

2

«Чайка»

Ш укшина, 20

нет

3

«Дружба»

1-я М еханическая, 18

нет

3

МБУ Молодежный Центр «Дом
молодежи»
МКУ «Молодежный центр
патриотического воспитания,
музейно-краеведческой и досуговой
деятельности «Сфера»

Клуб «Солнышко»

Звездная, 9

нет

3

«Стрелка»

Ш мидта, 3

нет

3

«Историко-краеведческий центр
«Наследие»

Первомайская, 1 48

нет

3

«Школа рафтинга», ДЮСШ

Новоселов, 10

есть

2

«Феерия», танцевально-спортивны й
центр

Узорная, 1/2

Эйхе, 1

5
нет

Ученическая, 8

3
3

Советский район
МКУ Центр военно-патриотического
воспитания юных моряков «Дельфин»
МБУ Центр молодежного досуга
«Левобережье»
«Факел»

Приморская, 23

нет

3

Энгельса, 17

есть

4

Ветлужская, 28а

нет

1
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Н азвание

Адрес

Наличие
сайта

«Спутник»

Варшавская, 12

нет

1

МБУ М олодежный центр «Мир
Молодежи»

Российская, 10

нет

3

«Рассвет»

Лесосечная, 4

есть

2

«Солнечный»

Демакова, 17/1

есть

2

«Эврика»

Демакова, 6а

есть

2

МКУ М олодежный центр
инновационной и досуговой
деятельности «Калейдоскоп»

Детский проезд, 8

нет

2

МБУ Дом молодежи «Маяк»

Русская, 1а

нет

3

А кадемическая, 9/1

нет

3

А кадемическая, 28

нет

2

Арбузова, 1/1

есть

5

Арбузова, 11

есть

4

Вяземская, 4

есть

1

«Амани», студия танцев

Героев Труда, 35а

есть

4

«Спартак», спортивны й клуб

Демакова, 18

нет

3

«Какаду», семейный клуб

Демакова, 27

нет

2

«Отражение», историко-культурный
центр

Детский проезд, 8

есть

3

«Путь танца», танцевальная школа

Детский проезд, 8

нет

3

Золотодолинская, 31/1

есть

2

Золотодолинская, 33

нет

2

Золотодолинская, 33

есть

1

Иванова, 36

есть

3

Иванова, 53

нет

3

Красноуфимская, 8

нет

2

Лыкова, 4

нет

2

«Арго», фитнес-клуб

Молодости, 21

есть

4

EJC Studion, школа танцев

Морской проспект, 23

нет

4

Come&dance

Пасечная, 1, к. 5

нет

2

Yalla, школа восточного танца

Пасечная, 1, к. 5

нет

2

Спортивный комплекс НГУ

Пирогова, 12/1

нет

3

EJC Studion, школа танцев

Пирогова, 12/1

нет

3

Универсальный спортивны й
комплекс СО РАН
Центр Детского Творчества
Советского района
«Вираж», хаст-клуб
«Медиваль», студия исторического
танца
«Сигма», центр образовательных
проектов

«Арт-Мастерская», творческая
ш кола-студия, АНО Н овосибирская
театральная школа
«Астрономическая Живопись»,
творческий центр
«Сотвори себя», школа творчества
Татьяны Шам
«Каприз», клуб спортивного танца
«Звезда», танцевально-спортивны й
центр
«Феникс», центр восточных искусств
и практик
Salsa Cubana Novosibirsk, школа
латино-ам ериканских танцев
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Название

Адрес

Наличие
сайта

И ехх 5, танцевальная школа

Проспект Строителей, 21

есть

4

«Экватор», турклуб, МБУ «Мир
молодежи»

Российская, 10

есть

2

«Звездный проект», детский клуб

Русская, 41

есть

2

Е Pole Dance Studio, танцевальная
студия

Софийская, 12

есть

3

«Каприз», клуб спортивного танца

Строителей проспект, 21

есть

3

Camino, студия танго

Строителей проспект,
23, к. 2

нет

3

Лаборатория экологического
воспитания Института Цитологии
и Генетики

Цветной проезд, 3

есть

2

«Энергия», спортивны й комплекс

Часовая, 2

нет

4

Часовая, 2, к. 1

есть

4

Часовая, 17

нет

1

Fitdance NRG, танцевально
спортивны й центр
«Учебное отделение Ровесник», центр
детского творчества Советского района

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ж елезнодорожный район
М униципальное казенное
учреж дение военно-патриотический
центр «Зенит» Железнодорожного
района города Новосибирска

Спартака, 8/6

нет

2

«Штрих Кот», обучение танцам

Вокзальная
магистраль, 15

нет

5

Ул. Ш амшурина, 10

нет

Ул. Советская, 53

нет

Ул. Нарымская, 25

нет

М униципальное бюджетное
учреж дение города Новосибирска
«Дом Молодежи Ж елезнодорожного
района»
Отдел продюсерской деятельности
и творческих программ
Отдел молодежного и семейного досуга

Отдел культурно-массовой работы
и связям с общественностью
«Смайл», центр детско-юношеского
творчества

Ул. Фабричная, 2
Ул. Ж елезнодорожная, 2
Ул. Владимировская, 6
Ул. Ш амшурина, 10
Ул. Ш амшурина, 47
Вокзальная
магистраль, 4/1

А кадемия робототехники

Отдел физической культуры и
инновационны х видов спорта

А кадемия дэ Сальса, студия танцев
и фитнес программ
Дом молодежи Железнодорожного
района
«Поплавок», детский рыболовный
клуб
«Кобра», студия современного танца

4

нет
нет

4

нет

4

Димитрова проспект, 7

нет

4

Димитрова проспект, 7

нет

4

Кубановская, 17а

нет

2

Ленина, 24

есть

3

Дмитрия Ш амшурина, 47
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Название

Адрес

Наличие
сайта

«Лотос», студия восточного танца

Ленина, 24

есть

3

Latinas, танцевальная школа

Ленина, 24

нет

3

«Отражение», историко-культурный
центр

Ленина, 32

есть

3

Alma de la Danza

Ленина, 48

есть

4

Body school Michel

М аксима Горького, 39

есть

4

«Барс», детско-юношеский клуб

Октябрьская, 10

нет

3

«Фокстрот», танцевально
спортивны й клуб

Сибирская, 30

есть

3

Тасопео, школа фламенко

Сибирская, 35

есть

4

«Пируэт», сеть танцевальны х школ

Советская, 79

есть

4

Советская, 93

есть

4

Челюскинцев, 11

есть

4

FOX, танцевально-спортивный центр

Челюскинцев, 11

есть

4

Viza, спортивно-танцевальная школа

Челюскинцев, 11

есть

4

«М астерская Души», центр семейного
сотворения и самопознания

Челюскинцев, 14/2

нет

4

«Алые Паруса», МБОУ, центр
дополнительного образования
Fitdance NRG, танцевально
спортивны й центр

I

Заельцовский район

I

М униципальное бюджетное
учреж дение Центр развития
и творчества молодежи
«СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского
района города Новосибирска

Ул. Кропоткина, 119/3

нет

«Пирамида»

Ул. Кропоткина, 269/1

нет

«Луч»

Ул. Дуси Ковальчук, 268/3

нет

«Формат А»

Ул. Дачная, 41а

нет

«Art- КУБ»

Ул. Кубовая, 49а

нет

«Ритм»

Ул. Кубовая, 107/1

нет

«Спектр»

Ул. Ереванская, 12

нет

«Юность»

Ул. Каунасская, 4

нет

1

«МиР»

Ул. Холодильная, 16

нет

1

New Look, студия фитнеса и танца

Вавилова, 3

нет

3

4

5

2

«Арт Pole dance 888», школа танцев

Галущака, 9

нет

3

Exclusive dance, студия танца

Галущака, 9

есть

3

M oulin Rouge, танцевальная школа

Галущака, 9

есть

3

Sherhan, фитнес студия

Д. Ковальчук, 238

есть

3

«Амазонки», студия танцев

Д. Ковальчук, 274

есть

5

«Беревестник», клуб фехтования

Д. Ковальчук, 4

есть

3
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Название

Адрес

Наличие
сайта

«Народный музыкант», студия
народного искусства

Дачная, 41а

нет

3

«Амира», школа танцев

Ельцовская, 5

нет

4

«Вдохновение», танцевальная ш кала

Ельцовская, 5

нет

4

«Спектр», центр развития и
творчества молодежи

Ереванская, 12

нет

1

Dance house, обучение танцам

Каунасская, 4

нет

3

Красный проспект, 171/4

нет

4

Красный проспект, 167

нет

5

Иехх 5, танцевальная школа

Красный проспект, 167

есть

5

«Пандора», танцевальны й дом

Красный проспект, 79/3

нет

5

«РгоЦветание», студия креативного
танца

Красный проспект, 79/3

есть

5

«Фа», студия танца и гимнастики

Красный проспект, 220/2

есть

4

«Екатерина», центр физической
культуры и спорта

Линейная, 114/3

нет

5

Viza, спортивно-танцевальная школа

Нарымская, 37

есть

3

«Бимбо», центр семейного досуга

просп. Красный, 163а

есть

5

«Театр Андрея Степанова», центр
по созданию актеров
«Глория», танцевально-спортивны й
клуб

«Голливуд», спортивны й комплекс

Союза Молодежи, 10

есть

3

D im irano, сеть танцевальны х школ

Холодильная, 16

есть

4

Фрунзе, 57а

нет

4

Советская, 77а

нет

4

Серебренниковская, 16

есть

4

«Романтик»

Серебряниковская, 16;
Романова, 23

нет

4

Отдел молодежного и семейного
досуга

Нарымская, 25

есть

4

Центральный район
МКУ Центр граж данского и военнопатриотического воспитания
и музейной деятельности «Витязь»
г. Новосибирска
М униципальное казенное
учреж дение города Новосибирска
Молодежный центр «Пионер»
М униципальное бюджетное
учреж дение «Центр молодежи
«Альтаир» города Новосибирска

«Пульсар»

Орджоникидзе, 36

нет

3

Иехх 5, танцевальная школа

Гоголя, 15

есть

5

«Перспектива», образовательный центр

Гоголя, 51

есть

5

Camino, студия танго

Достоевкого, 58

есть

4

«Ирис», танцевально-спортивный клуб

Достоевского, 77

нет

4

Splash, танцевальная лаборатория

Коммунистическая, 43

нет

4

Body ballet, студия танца

Красный проспект, 17

есть

4
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Н азвание

Адрес

Наличие
сайта

Viza, спортивно-танцевальная школа

Красный проспект, 50

есть

5

«Научилус», образовательный порт
для детей и взрослых

Красный проспект, 82

есть

5

«Образ», театр-школа

Красный проспект, 82

есть

5

«Шаг вперед», школа танцев

Крылова, 36

нет

3

Крылова, 9

есть

5

Некрасова, 50

есть

4

«Эра», танцевально-спортивный центр

Октябрьская, 89а

нет

3

New Project

Орджоникидзе, 37/2

есть

5

Dance Hit, студия современной
хореографии

Романова, 23

есть

4

Dance Fabrique, танцевальная школа

Романова, 39

нет

4

Life dance, танцевальная школа

Семьи Ш амшиных, 16

нет

3

Семьи Ш амшиных, 30

есть

4

Советская, 52

нет

5

Gobworkshop, школа брейк—данса

Советская, 52

есть

4

Shake it, танцевальная школа

Советская, 52

есть

4

Советская, 606

есть

4

Советская, 52, к 1

есть

5

Советская, 52

нет

5

Советская, 52

есть

5

Фрунзе, 15

есть

3

«Фа», студия танца и гим настики

Фрунзе, 5

есть

3

La Gracia, школа восточного танца

Фрунзе, 5, к. 2

нет

4

Sibirian Irish Dance Academy, школа
ирландского танца

Фрунзе, 5, к. 2

есть

4

Swing Tima, танцевальная школа

Фрунзе, 5, к. 2

есть

4

Центр спортивной борьбы

Фрунзе, 96

нет

4

Perfomance, студия танца

Ядринцевская, 18

нет

4

«Сотвори себя», школа творчества
Татьяны Шам

Ядринцевская, 53/1

есть

4

«Кристал», танцевально-спортивны й
центр
Chandra dance studio, танцевальнаая
школа

«Арт-Мастерская», творческая
ш кола-студия, АНО Н овосибирская
театральная школа
«На Советсткой», школа арабского
танца

«Фабрика танцев», студия
спортивны х танцев
E thnodrum , студия творчества и
развития
«Бизнес-школа для подростков», ИП
Герасимова И. С.
«Школа юного психолога», ИП
Герасимова И. С.
«АгрессоТанго», школа аргентинского
танго
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Перекрестный анализ дублирующихся услуг
учреждений, находящихся в шаговой доступности
друг от друга
При проведении исследования было отмечено, что основное скопление
нескольких секций, кружков располагается в домах молодежи и в досуговых
центрах. Коммерческие организации открываются в основном на централь
ных улицах районов в 15—20 минутах ходьбы от муниципальных учреждений.
Это в первую очередь обусловлено ценовой характеристикой, люди при выборе
схожих услуг, одинакового качества — выберут бесплатные секции. Также при
формировании стратегии продвижения и развития компании коммерческие
организации стараются открыться на самых проходимых улицах, что не играет
роли для муниципального учреждения.
Ниже представлена таблица учреждений по пересечению услуг. Одинаковыми
буквами обозначены группы учреждений в районе, которые предоставляют схо
жие услуги в шаговой доступности.
Таблица 5. Пересечение услуг

«Статус», центр танцевального спорта

А

«Движение», танцевальны й клуб

А

TODES, школа танцев Аллы Духовой

А

«И мпровиз», студия восточного танца

А

«Мелодия», студия бальных танцев

А

«Шанс», танцевальная студия

В

Lady dance,танцевальная школа для взрослы х

В

«Штрих Кот», обучение танцам

В

«Смайл», центр детско-юношеского творчества

Е

«А кадемия дэ Сальса», студия танцев
и ф итнес-програм м
«Кобра», студия современного танца

С

«Лотос», студия восточного танца

С

Latinas, танцевальная школа

С

«Отражение», историко-культурны й центр

С

Alm a de la D anza

С

Body school Michel

E

«Барс», детско-ю нош еский клуб

E

«Фокстрот», танцевально-спортивны й клуб

D

Тасопео, школа фламенко

D

«Пируэт», сеть танцевальны х школ

В
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Название

Совместимость

Fitdance NRG, тан цевально-спорти вн ы й центр

А

FOX, тан цевально-спорти вн ы й центр

А

Viza, сп ортивно-танцевальная школа

А

Заельцовский район
Арт Pole dance 888, школа танцев

А

Exclusive dance, студия танца

А

M oulin Rouge, танцевальная школа

А

Sherhan, фитнес студия

В

«Амазонки», студия танцев

В

«Луч», м ун и ци пальн ы й молодеж ный клуб

В

«Амира», школа танцев
«Вдохновение», танцевальная шкала

с
с

Dance house, обучение танцам

D

«Юность», м ун и ци пальн ы й молодеж ный клуб

D

«Глория», тан цевально-спорти вн ы й клуб

Е

Flexx 5, танцевальная школа

Е

«Пандора», танцевальны й дом

F

«РгоЦветание», студия креативного танца

F

«Содружество», м ун и ци пальн ы й молодежный
клуб

G

«Орленок», муниципальный молодежный клуб

G

«Ритм», м ун и ци пальн ы й центр молодежного
досуга

Н

«Арт-КУБ», муниципальны й молодежный клуб

Н

Калининский район
«МиР»

D

D im irano, сеть танцевальны х школ

D

«Красная роза», фитнес клуб

А

«Дуэт», тан цевально-спорти вн ы й клуб

А

Центр разви ти я творчества детей
и юношества

В

«Формат А», муниципальный молодежный клуб

В

Big Step, школа современного танца

С

D im irano, сеть танцевальны х школ

с
Кировский район

D im irano, сеть танцевальны х школ

в

«Успех», сп ортивно-проф ессиональны й клуб

F
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Совместимость

Название

Совместимость

«Драйв», студи ц ия совеременного танца

F

«Сальсатека», школа латинских танцев

А

«СибТанго», танцевальная школа

А

«М астерская креативны х индустрий», центр
молодежного досуга, МБУ «М олодежный»

А

«Лунный свет», студия восточного танца

А

«Молодежный», МБУ, центр молодежного
досуга

А

Top Dance School, танцевальная школа

А

«Крепкий орешек», тан цевально-спортивны й
клуб

В

«Пламя», центр молодежного досуга, МБУ
М олодежный

В

«Орион», центр молодежного досуга, МБУ
М олодежный

С

«Аврора», тан цевально-спорти вн ы й центр

с

Совместимость

Ленинский район
Ц ентр культуры НГТУ

А

«Мечта»

В

«Контакт»

Е

«Зодиак»

Н

«Вираж», хаст-клуб

А

Action dance Company, танцевальная школа

А

Дворец спорта НГТУ

А

«Персея», студия эстрадного танца

А

В

«Чара», студия восточного танца

А

В

Fondango dance, школа испанского танца

А

В

«Современник», культурно-спортивный центр

А

Exclusive dance, студия танца

А

Gold dance, танцевальная школа

В

Gobworkshop, школа брейк-данса

В

Shake it, танцевальная школа

В

«Мускат», школа танцев

DLS, студия латино-ам ериканских танцев

в
в
в
в

«О тражение», историко-культурны й центр

D

D ecaDance, танцевальная школа

D

Aisha, студия танца
C andy Lady,школа танцев и йоги
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В

Название

Совместимость

Flexx 5, танцевальная школа

А

D im irano, сеть танцевальны х школ

Е

«Импульс», Молодежный центр им. А. П. Чехова

Е

«А кадемия танца», танцевальная школа

С

«Сауле», школа восточного танца

С

«Антей»

н
I
I

«Гамбит»
Eldance,школа танцев
«Звездный», спортивно-оздоровительны й
центр, МБУ ДОДиМ «Современник»

I

«Зевс», тан цевально-спорти вн ы й клуб

F

«Динамит», школа современного танца

F

Октябрьский район
«Грация», тан цеваяльн ая школа

А

St-art, молодеж ный центр

А

Body ballet, студия танца
Foorro Ао Vivo, танцевальная школа

В
В

Sezen Та, школа восточного танца

С

A rt Pole dance 888, школа танцев

с
с
с

«Карамбола», школа танцев
M arm elad, танцевальны й клуб
«Юниор», дворец творчества детей и учащ ейся
молодежи

с

Top Dance School, танцевальная школа

D

«Респект», центр досуга молодежи

D

«Сибирь-Хоккайдо», МУЦ

Е

Latinas, танцевальная школа

Е

Первомайский район
«Дружба», молодеж ный центр
«Первомаец», спортивны й клуб
М униципальное бю джетное учреж дение
молодеж ный Центр «Дом молодежи»
П ервомайского района города Н овосибирска
М униципальное казенное учреж дение
«М олодежный центр патриотического
воспи тани я, музейно-краеведческой
и досуговой деятельности «Сфера»
П ервомайского района города Н овосибирска
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А

Совместимость

Название

Совместимость

«Чайка»
«Дружба»
«Стрелка»
«Школа рафтинга», ДЮСШ
И сторико-краеведческий центр «Наследие»
«Сфера», молодеж ный центр
«Феерия», тан цевально-спорти вн ы й центр

А

Советский район
«Вираж», хаст-клуб

А

«Медиваль», студия исторического танца

А

«Спутник», м ун и ци пальн ы й центр
молодежного досуга

F

«Спартак», спортивны й клуб

А

«Солнечный», молодеж ный центр, МБУ «Мир
молодежи»

А

«Эврика», молодеж ный центр, МБУ «Мир
молодежи»

А

«Арт-М астерская», творческая ш кола-студия,
АНО Н овосибирская театральная школа

В

«Астрономическая Живопись», творческий центр

В

«Сотвори себя», школа творчества Татьяны Шам

В

«Каприз», клуб спортивного танца
«Звезда», тан цевально-спорти вн ы й центр

с
с

«Арго», фитнес клуб

F

Body ballet, студия танца

В

Come&dance

D

Yalla, школа восточного танца

D

С портивны й комплекс НГУ

Е

EJC Studion, школа танцев

Е

И ехх 5, танцевальная школа

С

«Звездный проект», детский клуб

С

Е Pole D ance Studio, танцевальная студия

F

«Каприз», клуб спортивного танца

С

Cam ino, студия танго

С

«Энергия», спортивны й комплекс

F

Fitdance NRG, танцевально-спортивны й центр

F

«Учебное отделение Ровесник», центр детского
творчества Советского района

F

48

Совместимость

Название

Совместимость

Совместимость

Центральный район
И ехх 5, танцевальная школа

Е

«Перспектива», образовательны й центр

I

Cam ino, студия танго

В

«Ирис», тан цевально-спорти вн ы й клуб

В

Splash, танцевальная лаборатория

С

Body ballet, студия танца

С

Viza, спортивно-танцевальная школа

С

«Образ», театр-ш кола

I

«Шаг вперед», школа танцев

D

«Кристал», тан цевально-спорти вн ы й центр

D

New Project

А

«Пульсар»

А

Dance Hit, студия современной хореографии

А

Dance Fabrique, танцевальная школа

А

Life dance, танцевальная школа

D

«А рт-М астерская», творческая ш кола-студия,
АНО «Н овосибирская театральная школа»

I

«Альтаир», центр молодежи

J

«На Советсткой», школа арабского танца

F

Gobworkshop, школа брейк-данса

F

Shake it, танцевальная школа

F

«Фабрика танцев», студия спортивны х танцев

F

«Бизнес-школа для подростков»,
ИП Герасимова И. С.

J

М униципальное казенное учреж дение города
Н овосибирска М олодежный центр «Пионер»

I

«АгрессоТанго», школа аргентинского танго

G

«Фа», студия танца и гим настики

G

La Gracia, школа восточного танца

F

Sibirian Irish Dance Academy, школа
ирландского танца

G

Swing Tim a, танцевальная школа

G
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G

G

Можно заметить, что дублирующихся услуг учреждений не так много. В основ
ном в учреждениях дублируются танцевальные и вокальные секции, живопись.
В целом, дублируются услуги коммерческих организаций, из чего можно сделать
вывод о том, что данные виды услуг пользуются спросом, ведь организации при
недоборе групп не стали бы работать в убыток.

Выводы исследования
1.

Распределение молодежи в районах г. Новосибирска является достаточно
равномерным и пропорционально численности населения районов. Самыми
густонаселенными районами являются Ленинский, Октябрьский, Калинин
ский, Кировский и Советский.

2.

Большая часть опрошенных имеют схожие привычки по времяпрепровож
дению, что доказывает отсутствие кардинальных отличий в предпочтениях
по выбору секций, кружков и учреждений в целом по социально-культурной
деятельности.

3.

Опрос доказал существование проблемы «Интернет-зависимости» у подростков
и молодежи. Около трети опрошенных предпочитают общение в социальных
сетях и серфинг в Интернете посещению спортивных и досуговых секций.

4.

Большинство опрошенных отметили, что не замечают нехватки досуговых
центров, как на бесплатной, так и на платной основе.

5.

Основной проблемой многие опрошенные назвали затруднения с донесением
информации о существовании, адресах и контактных данных муниципаль
ных учреждений социально-культурной деятельности.

6. Как показал опрос, оповещение и трансляцию информации о работе
учреждений социально-культурной деятельности лучше проводить через
Интернет (сайты учреждений, поисковые системы, социальные сети —
«ВКонтакте»).
7.

Вести активно сайты учреждений. Только у части учреждений есть рабо
чие сайты. Например, http://www.blog-prof.ru/ — на сайте МКУ «МЦИиДД
«Калейдоскоп» Советского р-на располагается магазин натяжных потолков.

8. Также информировать население о работе учреждений социально-культурной деятельности можно на различных празднованиях, проводимых в городе
(например, День города, Новый год, День ребенка и пр.). От старшекласс
ников поступали отдельные предложения по проведению «Дней открытых
дверей» в муниципальных учреждениях с мастер-классами и рассказами
о деятельности организации и наличием секций.
9.

Стоит отметить существование такого канала коммуникации, как «сарафан
ное радио». Молодые люди все чаще при выборе направления прислушива
ются к мнению членов семьи, друзей и знакомых.
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В целом можно отметить, что опрос и анализ деятельности досуговых учреж
дений позволил выявить достаточно широкую направленность деятельности
как муниципальных, так и коммерческих организаций. Многие респонденты
подтвердили, что все необходимые направления представлены в их районе.
Тем не менее, потребности в открытии новых направлений существуют. Чаще
всего называли:
•

йога,

•

совместные занятия мам с детьми,

•

роботостроение,

•

рисование на песке,

•

экстремальные виды спорта,

•

фотография,

•

дизайн.

11. Стоимость занятий в коммерческих учреждениях варьируется от 200 до
5000 руб. в месяц. Количество посещений в неделю от 2 до 3.
12. Проблема дублирующихся услуг учреждений, находящихся в шаговой
доступности, не столь актуальна. Во-первых, дублирующихся услуг
достаточно мало. Во-вторых, дублируются в основном услуги коммер
ческих организаций. По опросу, проведенному в них, средняя стоимость
1 занятия — 350 руб.
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