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• выявление потребностей жителей городов;

• повышение благосостояния общества;

• механизмы внедрения инициатив, 

направленных на формирование ЗОЖ.  

Роль городов в продвижении здорового образа жизни:



Что культура может привнести в благосостояние?

• новые ценности;

• новые идеи;

• новые потребители;

• интересные инновационные услуги.



Роль культуры в Турку

• разработка услуг и инструментов, направленных на 

продвижение здорового образа жизни; 

• особое внимание уделено людям с низким социально-

экономическим статусом;

• новые возможности для активного отдыха. 



Необходимые структурные преобразования 

городской среды

• Межсекторальное 

сотрудничество

• Совместная работа

нескольких ведомств:

- культуры;

- молодежной политики;

- физической культуры и 

спорта.

• Постоянный мониторинг 

результатов.



*

Концепция и миссия Отдела рекреации 

и Совета по культуре

Культура является 

неотъемлемой частью 

жизни жителей Турку, 

а также основой 

развития въездного 

туризма

Культура 

содействует 

созданию 

устойчивого 

социального 

капитала 



Каково влияние культуры?

• Хорошо для людей и городов: повышение здоровья и 

качества жизни.

• Благоустроенность городов: увеличение числа 

проводимых мероприятий.

• Привлекательность городов: люди хотят проводить в 

городе больше времени или приехать туда снова.  



Каково влияние культуры?

• Культура сама по себе имеет ценность.

• Культура придает значимость жизни. 

• Культура способствует самоопределению человека. 

• Преобразующая сила. 

• Увеличение знаний. 

• Социальный капитал.

• Благополучие достигается опытным путем. 



Каково влияние культуры?

• Человеческие потребности. 

• Влияние на здоровье и трудоспособность. 

• Чувство общности.

• Удобная среда обитания. 



Почему города должны инвестировать в 

культуру?
• новые идеи для всех секторов;

• новые жители;

• новые рабочие места;

• новые интересные услуги.



Культура и благосостояние в уходе за 

людьми преклонного возраста 

• культурные мероприятия как часть индивидуального 

плана по уходу;  

• артисты регулярно посещают дома престарелых;

• целевое потребление культурных услуг. 







Проект HAIR в Турку: 

что говорят люди среднего возраста о его 

результатах? 
• улучшение физического состояния (потеря 

веса);

• снижение уровня стресса (артериальное 

давление, бессонница);

• качество жизни (чувство общности, 

артистические задачи, большое 

представление);

• радость жизни (активность, друзья, новые 

навыки)

• терапия (преодоление трудности).
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Радость бесплатно!
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Новые навыки!
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Жизнь полная впечатлений!



Выступления в феврале 2011 года

• 7 выступлений 

• Солд-аут

• 7500 зрителей

Foto: Rod McCracken



Проект HAIR. Причины успеха.

• Целевая ориентация. 

• Новые навыки и творчество.

• “Сумасшедшая” атмосфера.

• Возможность выбрать несколько направлений.

• Занятия вели профессиональные артисты. 

• Ностальгия, послание к человеку.

• Интерес со стороны общественности и СМИ.



Города должны

• интересоваться мнением своих жителей;

• иметь мужество действовать и думать по-другому;

• сотрудничать с:

- разными городскими ведомствами;

- исследователями;

- ассоциациями. 





Ассоциация “Здоровые города Балтийского региона”

•целевая группа - городские власти

•межсекторальное продвижение здорового образа жизни 

•программа формиреут идеологию - города выбирают 

действия


