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В 2023 году исполняется 95 лет со дня рождения доктора культурологии, профессора,
члена-корреспондента Российской академии образования, заслуженного работника
культуры Российской Федерации Марка Ариевича Ариарского. М. А. Ариарский 25 лет
(с 1987 по 2012 год) заведовал кафедрой социально-культурной деятельности Санкт-
Петербургского государственного института культуры. Ариарский раздвинул границы
деятельности кафедры (ранее кафедры культурно-просветительной работы) и привлек
к активному сотрудничеству музеи города. М. А. Ариарский был также научным
сотрудником музейного комплекса «Исаакиевский собор».

Марк Ариевич – автор около 400 научных работ, учебных пособий и научно-методических публикаций по
проблемам культурологии и педагогики, подготовленных за шесть десятилетий плодотворной научно-
педагогической деятельности. Под научным руководством М. А. Ариарского защищено 138 кандидатских и
докторских диссертаций. «За многолетнюю плодотворную просветительскую деятельность и разработку нового
культурологического направления в образовании и науке» М. А. Ариарский был удостоен в 2004 году звания
лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга. «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу» в 2005 году Указом Президента Российской Федерации М. А. Ариарский награжден орденом Дружбы.



Марк Ариарский родился в Минске в 1928 году. Его отец актер Арий Ариарский (Арий Феликсович
Перцель) был в то время одним из руководителей комитета по делам искусств Белоруссии. Во
время Великой Отечественной войны Ариарский был эвакуирован в Омск. Рабочий стаж в его
трудовой книжке начался с 13 лет – он работал помощником режиссера театра юных зрителей. В
это время в Омске работали актеры вахтанговского театра и Марк имел возможность общаться с
великим режиссером Н. П. Охлопковым, с легендарным артистом А. Д. Диким. После войны
Ариарский вернулся в Минск, затем переехал в Москву.

Осенью 1946 года Марк Ариевич поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета
(ЛГУ). В студенческие годы Ариарский был комсоргом в ремесленном училище, в 1949 году он стал помощником
директора по культурно-воспитательной работе. В училище Марк Ариевич организовывал 4-х месячную практику
будущего первого космонавта Юрия Гагарина. М. А. Ариарский закончил ЛГУ в 1951 году, затем он работал
директором училища-интерната. Марк Ариевич стал ведущим специалистом профессионально-технического
образования, опубликовал программные статьи в газетах «Правда», «Труд». Он перешел работать старшим научным
сотрудником в институт профессионально-технического образования, где занимался созданием нового типа
профессионально-технического училища, совмещающего профессиональное образование и среднее общее
образование.

Ректор Ленинградского государственного института культуры (ЛГИК) Евгений Яковлевич Зазерский
знал Марка Ариевича как талантливого лектора, был наслышан о его подвижнической работе с
молодежью. По представлению А. Г. Соломоника и Д. М. Генкина, в 1975 году Зазерский взял
М. А. Ариарского на работу преподавателем кафедры культурно-просветительной работы. В 1977
году Марк Ариевич защитил кандидатскую диссертацию «Клуб в системе формирования
общественно-политического опыта будущих рабочих»



Первые же публикации Марка Ариевича в периодических изданиях
института были посвящены проблеме подготовки кадров, которой он
посвятил всю свою жизнь. М. А. Ариарскому принадлежит основная заслуга в
формировании новой парадигмы развития культурно-досуговой практики. Он
неоднократно акцентировал внимание на значимости внутренней культуры
современного специалиста. Двадцатилетнее исследование, проводившееся
на кафедре под руководством М. А. Ариарского, позволило в свое время
проследить, как под влиянием социального и научно-технического прогресса
изменились и продолжают изменяться взаимные требования и ожидания
общества и специалистов сферы культуры.
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Заслуга Марка Ариевича состоит в том, что он дал толчок
для формирования целого семейства культурологических
дисциплин. Он ввел в научный оборот новое понятие –
«прикладная культурология». Он дал название новой
научной дисциплине и определил ее содержание. За
монографию «Прикладная культурология» автор был
удостоен звания лауреата первой премии конкурса
научных проектов Северо-Западного отделения
Российской Академии образования в номинации
«Фундаментальные исследования». В 2001 году вышло
второе издание монографии. В 2000 г.
М. А. Ариарский защитил докторскую диссертацию.

Прикладная культурология
как область научного знания
и социальной практики /
М. А. Ариарский. Санкт-
Петербург : Анатолия : Ассоц.
музеев России : СПбГУКИ,
1999. 530 с. ISBN 5-7452-
0034-0
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изд., испр. и доп.

Санкт-Петербург : Эго,
2001. 288 с. ISBN 5-
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Прикладная культурология как
область научного знания и
социальной практики : дис. ... д-ра
культурологии : 24.00.04 /
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Петербург, 2000. 496 с. Автореф. 47
с.



Глобальный многолетний труд М. А. Ариарского мог бы быть
обозначен так: социально-культурная деятельность как предмет
научного осмысления. Марк Ариевич говорит о социально-
культурной деятельности как о деятельности, направленной на
сохранение, освоение, производство, распространение ценностей
культуры. Совершенно особое внимание М. А. Ариарский уделял
проблематике эффективного использования созидающего
потенциала культуры на основе вовлечения населения разных
возрастных групп в социально-культурную деятельность,
способствующую преобразованию знаний о культуре в нравственно-
эстетические качества личности, включающую её в процесс
социально-культурного творчества не столько как объекта
культурного воздействия, сколько как субъекта культурного
творчества.
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Логическим продолжением исследований Марка Ариевича
Ариарского стало обоснование нового научного
направления «педагогическая культурология».
Педагогическая культурология призвана помочь человеку
войти в мир культуры, освоить его богатства и научить жить
по законам красоты. Итоги тридцатилетнего
функционирования, созданной автором научной школы
педагогической культурологии, были подведены в
фундаментальной двухтомной монографии.

Педагогическая культурология : в 2 т. /
М. А. Ариарский; СПбГУКИ, Гос. музей-
памятник «Исаакиевский собор». Санкт-
Петербург : Концерт, 2012. 2 т.

Научная школа педагогической культурологии привлекла
к себе внимание не только в России, но и в ряде стран
Европы и Азии. Марк Ариевич, его ученики и соратники
осуществляли исследование актуальных проблем
созидательного потенциала культуры.

Культура созидания /
М. А. Ариарский, Н. В. Буров.
Санкт-Петербург : Изд-во
Президент. б-ки им. Б. Н. Ельцина,
2014. 647 с.



Много лет кафедра социально-культурной деятельности Санкт-
Петербургского института культуры в день рождения М. А. Ариарского
проводит научную конференцию, в рамках которой традиционно
обсуждаются основные проблемы социокультурного образования,
особенности подготовки кадров социально-культурной деятельности
в условиях реализации государственной культурной политики,
актуальные проблемы социально-культурной деятельности,
культурологические и педагогические основания реализуемых
технологий и практик в сфере досуга и др.
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