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В статье дается краткий обзор различных клубных практик и их 

потенциала в качестве площадок для благотворительной деятельности. 

Проводится анализ мероприятий, которые могут быть задействованы, или уже 

задействованы, в волонтерской деятельности. Рассматривается вклад мировых 

диджеев, резидентов ночных клубов, промоутеров и т.п. в развитие 

благотворительности в различных регионах и странах. Показан опыт того, как 

клубные практики могут использовать свой потенциал для внедрения 

благотворительных актов в свои мероприятия. Также многие организаторы 

фестивалей электронной музыки создают отдельные площадки, где прибыль 

от продажи конкретных вещей идет на поддержание остросоциальных 

проблем. Развиваются программы на базе ночных клубов или лейбов 

электронной музыки, целью которых является спонсирование обучения и 

реабилитации детей и подростков из неблагополучных семей или имеющих 

проблемы с наркотиками.  

Авторы отмечают, что коллаборация электронной сцены и 

благотворительности приносит хорошие результаты. Клубная сцена является 

одной из самых прибыльных индустрий в мире, что дает возможность 
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реализовывать множество программ и благотворительных акций по всему 

миру.  

Ключевые слова. Благотворительность, волонтерство, фестиваль, 

электронная музыка, ночной клуб. 

 

Введение. Сегодня многие артисты и деятели культуры изобретают и 

используют множество способов поддержки созидательных идей, 

развивающих взаимопомощь и благотворительность. В основе этой 

деятельности часто лежит музыка, что окружает нас повсюду и делает 

счастливыми, поэтому кажется вполне естественным использовать любовь 

людей к музыке как способ развития волонтёрской деятельности. Фестивали 

электронной музыки, вечеринки и тому подобное – одни из примеров 

использования силы музыки для сбора пожертвований и повышения 

осведомленности о благотворительности. 

 

Формулировка цели статьи. В данной работе предпринята попытка 

анализа и демонстрации того, как индустрия танцевальной музыки может быть 

многофункциональной площадкой для реализации волонтёрской 

деятельности и идей благотворительности. 

 

Основное изложение материала. Благотворительная деятельность – 

добровольная деятельность физических и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. Благотворительность способствует формированию высокой 

деловой репутации компаний, формирует культуру взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, способствуя тем самым эффективному 

достижению высоких экономических результатов. Благотворительность 



 

ё, ..,  ..       
  [ ]/ .. ё, .. 

//    :  . – 2020 – №3. 60-67 

62 

 

свидетельствует инвесторам о стабильном развитии компании, ведь находясь 

в кризисе, вряд ли станешь выделять средства на социальные проекты. 

Грамотная программа благотворительности может оказать огромное 

положительное влияние на имидж и бренд компании, создать ей известность, 

благоприятное информационное поле. Указанные факты умело используют 

многие деятели культуры, в том числе музыканты. Далее на примере 

электронной музыки продемонстрируем это. 

P. L. U. R (peace, love, unity and respect) уже давно является 

неотъемлемой частью культуры в мире электронной музыки, поэтому 

благотворительность для клубной культуры является приоритетным 

направлением в современном мире. Существует большое количество 

организаций, которые были созданы при поддержки различных лейблов, 

ночных клубов. Например, The Last Night a DJ Saved My Life Foundation – это 

благотворительная организация, создающая возможности и инициативы по 

сбору средств, чтобы дать возможность индустрии танцевальной музыки 

помочь детям, находящимся в кризисе. Лидеры организации возглавили 

многочисленные благотворительные кампании, которые были чрезвычайно 

успешными, начиная от проведения вечеринки по сбору средств с Карлом 

Коксом в палатах парламента и заканчивая предоставлением воды общинам в 

Африке с ведущими ди-джеями в качестве их послов. 

The Last Night a DJ Saved My Life Foundation объединяет мировое 

танцевальное музыкальное сообщество для повышения уровня 

осведомленности о жизненно важных проблемах и выделения средств на 

гуманитарные и экологические цели. Они вручную выбирают 

благотворительные организации и организации, которые нуждаются в 

поддержке. Став эффективным центром для мировой индустрии танцевальной 

музыки, и с помощью всех ди-джеев, промоутеров, клабберов и площадок, они 

ярко демонстрируют, как много в мире может изменить танцевальная музыка. 

Фестивали электронной музыки находят различные способы, чтобы 

включить благотворительность в свои развлечения. Предлагая гранты, 
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предоставляя волонтерские возможности, жертвуя часть продаж билетов или 

выставляя на аукцион интересные вещи, чтобы собрать деньги для 

некоммерческих организаций. Стоит отметить, что большинство крупных 

фестивалей принимают участие в данных мероприятиях.  

В мае прошлого года eBay сотрудничала с компанией Insomniac Events, 

которая организовывает коммерческие фестивали электронной танцевальной 

музыки Electric Daisy Carnival. Вместе они организовали онлайн-аукцион в 

пользу благотворительной организации Culture Shock Las Vegas, 

некоммерческой организации, целью которой является удержание молодых 

людей от наркотиков и насилия путем предоставления внеклассных занятий 

хип-хопом и исполнительским искусством.  

Образцово-показательным является деятельность Берлинского 

коллектива ди-джеев и продюсеров, который работает в сотрудничестве с 

корпусом милосердия и собирает деньги для жертв различных ситуаций. 

Данная компания организует мероприятия в области электронной музыки для 

привлечения внимания к проблемам и повышения осведомленности 

общественности. 

Techno For Humanity – это первый открытый музыкальный фестиваль в 

Бельгии, который жертвует всю свою прибыль благотворительным 

организациям. Подобная фестивальная версия является продолжением 

клубного мероприятия, которое проводят в Антверпенской Иконе еще с 2015 

года. Компания работаем с лучшими национальными художниками, 

чувствующими ответственность и имеющими возможность помочь как-то 

обществу. Каждый артист выступает бесплатно, на благо общего дела. 

Примером благотворительных проектов данной компании может служить 

мобильная школа, которая помогает и предоставляет образовательные 

материалы нуждающимся детям Европы, Латинской Америки, Африки и 

Азии. Другой пример-борьба за права животных в Бельгии и Нидерландах. 

Также они проводят акции, нацеленные на запрет тестирования косметики на 

животных. 
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Electronic Music Alliance Global – это некоммерческая американская 

организация, которая освещает лучшие практики в области культуры 

электронной музыки, начиная с безопасной среды для вечеринок и заканчивая 

экологическими проблемами на фестивальных зонах. Многие другие 

компании сотрудничают с Electronic Music Alliance Global для повышения 

осведомленности и объединения возможностей в благотворительной 

деятельности.  

Примерами предыдущих проектов являются: борьба с жестоким 

обращением с женщинами и нанесение им травм; программы наставничества 

для молодежи из различных групп риска (наркотики, алкоголь и т.п.). Сейчас 

они сосредоточены на избавлении от загрязняющего пластика и мусора в 

местах проведения различных мероприятий.  

EDM Cares – это некоммерческая организация, созданная для 

предоставления танцевальному сообществу возможность более активно 

участвовать в общественной работе. Организация базируется в Денвере, штат 

Колорадо, и основана Ники Зитионом, ветераном армии с глубокой любовью 

к EDM и желанием помогать через благотворительные пожертвования и 

волонтерские услуги. Его цель состояла в том, чтобы создать организацию, 

которая помогла бы преодолеть мнение о коммерциализации и 

непричастности к проблемам, связанное с EDM-сценой, а также предоставить 

музыкальной индустрии возможность отдавать деньги тем сообществам, 

которые нуждаются в этом.  

Также, примером проведения фестиваля электронной музыки с 

привлечением внимания к существенной проблеме экологии и загрязнения 

окружающей среды, является фестиваль SIGNAL. Фестиваль проводился в 

Подмосковье в арт-парке Никола-ленивец, на который привлекались эко-

волонтеры, в обязанности которых входило осуществлять сбор и разделения 

мусора, контролировать чистоту территории от загрязнений. Это пример 

слияния фестивальной культуры и волонтерской деятельности, имеющей 

абсолютно утилитарную направленность. Тем не менее, вопрос о 
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взаимодействии и взаимовлиянии природы и культуры в современном мире 

стоит достаточно остро. Подобная программа с привлечением эко-волонтеров, 

которые при этом имеют возможность быть не только участниками фестиваля, 

который им интересен, но и стать соучастниками, это возможность соединить 

приятное с общественно полезным. И в данном случае фестиваль электронной 

музыки выступает в качестве, не только культурно-просветительского 

мероприятия, а также в определенной степени имеет рекреационную 

направленность и осуществляет природоохранную деятельность. 

Выводы.  

Музыкальная индустрия, в том числе и индустрия танцевальной 

музыки, – это один из секторов, который продемонстрировал свои 

невероятные усилия для создания и содействия компаниям, которые своей 

деятельностью демонстрируют умение сделать мир лучше с помощью 

благотворительных мероприятий. Бесчисленные знаменитости, известные 

музыканты, диджеи, промоутеры превратили свои платформы в базу, чтобы 

помочь завязать контакты с теми, кто с одной стороны переживает различные 

проблемы и тем, кто с другой стороны в силе исправить ситуацию. 

Мы рассмотрели различные примеры сотрудничества волонтерских 

организаций и благотворительных центров, создание волонтерских проектов 

в ходе проведения музыкально-танцевальных фестивалей, а также проведение 

волонтерских кампаний на базе различных организаций, которые являются 

частью индустрии танцевальной музыки. Организаторы современных 

электронных мероприятий все чаще стараются привлекать внимание к важным 

социальным, экологическим и прочим мировым и частным проблемам, а 

работа в этом направлении осуществляется не только через промо-акции, 

брендинговые кампании, рекламу, но и путем привлечения волонтеров и 

добровольцев, осуществляющих благотворительную деятельность, имеющих 

возможность стать частью крупных культурных проектов, в частности 

музыкальных и танцевальных фестивалей, и тем самым выводить индустрию 

культуры на новый качественный уровень развития. 
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Summary. The article provides a brief overview of various club practices 

and their potential as platforms for charitable activities. The analysis of activities 

that may be involved, or are already involved, in volunteer activities is carried out. 

The article considers the contribution of world DJs, night club residents, 

promoters, etc.to the development of charity in various regions and countries. The 

experience of how club practices can use their potential to implement charitable 

acts in their events is shown. Also, many organizers of electronic music festivals 

create separate platforms where the profit from the sale of specific items goes to 

support acute social problems. Programs based on night clubs or electronic music 

labels are being developed to sponsor the education and rehabilitation of children 

and adolescents from troubled families or with drug problems. 
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In General, as long-term practice shows, the collaboration of the electronic 

scene and charity brings good results. The club scene is one of the most profitable 

industries in the world, which makes it possible to implement many programs and 

charity events around the world. 

Keyword. Charity, volunteering, festival, electronic music, night club. 
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