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Культурно-досуговая деятельность, развитие форм и видов
которой сопряжено с развитием общества в целом, уходит корнями в глубины исторического прошлого.
Важнейшей социальной функцией культурно-досуговой деятельности можно назвать рекреационную. Цель ее – восстановление жизненной энергии, утраченных сил человека. С этой
функцией тесно переплетается развлекательная, или гедонистическая (наслаждение, удовольствие), обеспечивающая условия
для снятия излишнего напряжения, поднятия настроения, получения удовольствия от свободы, веселья и др. В сфере досуга
люди не только отдыхают, восстанавливают силы, развлекаются, но и совершенствуют себя в культурном отношении. Поэтому немаловажной функцией здесь является развивающая. Досуговое время человека должно быть посвящено духовному росту,
развитию эмоциональной и художественно-эстетической сферы
личности, поэтому назначение культурно-досуговой деятельности – активное привлечение человека к культуре на основе
творчества, оказывающего прямое воздействие на его жизнь
и на все виды деятельности.
Возникновение определенных технических и социальных условий дало человеку возможность беспрепятственно передвигаться по миру в поисках новых впечатлений, мест отдыха. Так
возник туризм как один из видов культурно-досуговой деятельности. Современный туризм представляет собой мощный индустриальный комплекс, но продолжает пребывать в культурно-досуговой сфере, в связи с чем функционирует и развивается
согласно принципам данного вида человеческой деятельности.
Общество в своем развитии возлагает большие надежды на
туристскую сферу как на ресурс, обладающий мощным культурно-досуговым потенциалом, поэтому внедрение инновационных технологий в деятельность туристского индустриального
комплекса – настоятельное требование времени.
Подчиняясь общей концепции развития общества, нацеленной
на технологизацию, культурно-досуговая деятельность также
переходит на технологические рельсы. Это означает построение
деятельности по схеме технологического процесса: цели – задачи – формы – методы – средства – результат. Развиваясь, культурно-досуговые технологии требуют инноваций. Одна из повсеместно внедряемых новых технологий сегодня – анимация.
Эта новация непосредственно связана с культурно-досуговой
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