
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых  коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра связей с общественностью и рекламы 

 

 

Особенности формирования PR-отдела в культурных учреждениях на 

примере музея занимательных наук «Как-Так?» 
(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 

 

 

 Выполнила студентка   

4 курса, 853 группы                                                                                                                                       

Лапшичѐва Татьяна Вячеславовна  

________________________                                                                                                               
(подпись) 

 

Научный руководитель 

к.филол.н., доцент, 

Валюлина Екатерина Владимировна 

________________________                                                                     
(подпись) 

 

 

Допустить к защите                                            

зав. кафедрой связей  

с общественностью и рекламы, 

д-р социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

__________________________ 
(подпись) 

«____»______________2019 г. 

 

Выпускная квалификационная работа 

защищена 

«____» ________________2019 г. 

Оценка__________________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

________________________ 
(подпись) 

«____»_______________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



2 

 

 

Содержание  

  

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ ............................................................................................................ 7 

1.1 Особенности организации деятельности по связям с общественностью в 

российских государственных учреждениях культуры и искусства .................... 7 

1.2 Характеристика инструментов PR в продвижении услуг учреждения 

культуры ............................................................................................................... 18 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «КАК-ТАК?» ....................... 30 

2.1 Анализ рынка музейных услуг г. Барнаула .................................................. 30 

2.2 Организация PR-отдела музея занимательных наук «Как-Так?»………….55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 66 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................ 70 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Первые «общественные» музеи были зачастую доступны только для 

среднего и высшего классов. Было очень трудно получить возможность 

посетить музей. Когда Британский музей был открыт для публики в 1759 году, 

возникло опасение, что большие толпы людей могут повредить экспонаты. 

Потенциальные посетители Британского музея должны были подать заявление 

в письменной форме о возможности посещения, также небольшие группы 

допускались в галерею каждый день. Британский музей становится все более 

популярным в 19 - м веке, среди всех возрастных групп и социальных классов.  

Во Франции, первый публичный музей был Лувр в Париже, который 

был открыт в 1793 году во время Французской революции. Сокровища, 

которые собирались в течение многих столетий французской знатью стали 

доступны для публики. 

Музеи сегодня переживают бурный этап развития. Помимо хранения и 

изучения произведений искусства, музей берѐт на себя функции образования, 

развлечения, социализации аудитории. Постепенно на наших глазах музей из 

консервативной и требовательной к посетителю институции становится 

пространством диалога, самовыражения, неотъемлемой частью повседневной 

жизни человека. 

Сегодня исчезает разделение между высокой, элитарной культурой и 

культурой массовой. Посещение выставок, стремление быть в курсе 

последних событий сферы искусства – безусловный тренд, который очень 

помогает в работе с общественностью. Но вместе с тем эта же тенденция 

накладывает всѐ больше обязательств – говорить на одном языке со своей 

аудиторией, чувствовать потребности зрителя, более тонко выбирать каналы и 

формы коммуникации. Мероприятия играют в этом процессе очень важную 

роль. 

В наше время абсолютно любое учреждение в сфере культуры 

вынуждено втягиваться в деловой мир, существовать в условиях рыночных 
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отношений. Свободное время населения становится целью конкурентной 

борьбы разных досуговых учреждений и, таким образом, требует от них 

инновационных подходов и технологий. А это, также, приводит к 

необходимости установления действенных отношений с общественностью. 

Объектом исследования выступает PR-отдел музея занимательных наук 

«Как-Так?»  

Предмет исследования организация PR деятельности в сфере культуры. 

Актуальность налаживания связей с общественностью в организациях с

оциально-культурной сферы в современных условиях не вызывает сомнений. 

В наше время любое учреждение в сфере культуры вынуждено вступать в 

деловой мир, существовать в условиях рыночных отношений. Служба по 

связям с общественностью в этом случае играет роль механизма, 

обеспечивающего распространение информации о деятельности компании и 

создания определѐнного образа в сознании потребителей. Именно поэтому, 

формирование PR-отдела играет огромную роль в повышении 

конкурентоспособность организации на рынке услуг. 

Непосредственно особенности создания PR отдела в сфере культуры 

были освещены в следующих учебных пособиях Тендит К.Н. «Организация 

работы отделов связей с общественностью»: учеб. пособие [42]. В пособии 

рассматриваются вопросы организации и направления работы PR-отдела. 

Дается анализ основных видов PR-коммуникаций, реализуемых в 

исследовательском, аналитическом, творческом сегменте деятельности PR-

специалиста. Учебное пособие было издано на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

Хмылѐв, В. Л. «Организация работы отдела по связям с 

общественностью»: учебное пособие [47], изданное в Томском 

политехническом университете. В учебном пособии в краткой форме 

изложены теоретические вопросы одноименного курса. По каждой теме 
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представлен как теоретический материал, так и вопросы для повторения и 

закрепления. Пособие подготовлено на кафедре культурологии и социальной 

коммуникации гуманитарного факультета, соответствует Государственному 

образовательному стандарту и предназначено для студентов ИДО, 

обучающихся по специальности «Связи с общественностью». 

Цель работы: рассмотреть особенности создания PR отдела в сфере 

культуры. 

Задачи:  

 рассмотреть учреждение культуры и его услуги как объекты 

продвижения; 

 показать особенности организации деятельности по связям с 

общественностью в российских государственных учреждениях культуры и 

искусства; 

 представить характеристику инструментов PR в продвижении услуг 

учреждения культуры; 

 исследовать рынок музейных услуг г. Барнаула; 

 рассмотреть музей занимательных наук «Как-Так?» как субъект 

рынка музейных услуг г. Барнаула; 

 проанализировать PR деятельность музее занимательных наук «Как-

Так?» определить проблемы и направления совершенствования PR 

коммуникаций в учреждениях культуры. 

Методы исследования: общенаучный метод, дедуктивный метод, метод 

системного анализ, анализ данных социологических опросов. 

Теоретическая и практическая значимость: полученные результаты 

исследования можно использовать в качестве практических рекомендаций по 

функционированию в рыночных условиях для организаций, занимающихся 

предоставлением музейных услуг, в первую очередь, в области научно-

развлекательного формата.  
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Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Особенности организации деятельности по связям с 

общественностью в российских государственных учреждениях культуры 

и искусства 

 

Прежде чем говорить об особенностях PR деятельности в сфере 

культуры необходимо определить специфику понятия культура.  

По мнению российского философа B.C. Степина, культура в широком 

смысле представляет собой систему исторически развивающихся над 

биологическими программами человеческой жизнедеятельности, 

обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее 

основных проявлениях [41, c. 10].  

В узком же смысле, культура – это процесс творческой деятельности, 

предполагающий создание, потребление духовных ценностей и обмен ими 

[35, c.12]. 

Чтобы изучать PR деятельность в сфере культуры целесообразно 

придерживаться узкого подхода к определению культуры. 

Говоря о целевой аудитории сферы культуры, следует сказать о том, что 

ее можно подразделить на две составляющие: целевую аудиторию элитарной 

культуры и массовой. Элитарная культура представляет собой высокое 

искусство и относится к произведениям изобразительного искусства, 

литературы, музыки и др [35, c. 14]. 

Поэтому в данном случае целевой аудиторией будут присущи 

следующие черты - это высокий уровень образования, эстетический вкус, 

достаток. В связи с развитием технологий, широкому слою населения 

становится доступна массовая культура, основными чертами которой является 

общедоступность, простота и понятность, серийность, пассивность 

восприятия, коммерческий характер [35, с.112]. 
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Поэтому целевой аудиторией массовой культуры являются широкие 

слои населения, большая часть из которых рассматривают ее как развлечение.  

Учреждения культуры (далее КДУ – культурно-досуговое учреждение) 

предоставляют услуги всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических 

убеждений, отношения к религии.  

КДУ могут являться юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

КДУ могут быть филиалами, структурными подразделениями, 

представительствами в составе централизованных клубных систем или 

комплексных социально-культурных (культурно образовательных, культурно-

спортивных и т.п.) объединений, являющихся юридическими лицами. 

Таблица 1.1.1 - Примерный перечень типов КДУ и их основных 

функций:  

Тип Основные функции 

Дом (Дворец) 

культуры 

Обеспечение досуга населения; обеспечение условий для развития 

народного творчества и самодеятельного искусства; выставочная 

деятельность; обеспечение условий для реализации социально-

культурных инициатив населения; содействие гражданскому 

воспитанию  

Дворец молодежи 

Обеспечение досуга населения (молодежи); обеспечение условий 

для массового отдыха; обеспечение условий для развития 

народного творчества и самодеятельного искусства; выставочная 

деятельность; обеспечение условий для реализации социально-

культурных инициатив населения (молодежи); содействие 

гражданскому воспитанию  

Культурно- 

спортивный 

комплекс 

Обеспечение досуга населения; обеспечение условий для 

массового отдыха населения; обеспечение условий для 

самодеятельного творчества; предоставление спортивно- 

оздоровительных услуг, выставочная деятельность; обеспечение 

условий для реализации культурно- оздоровительных и 

спортивных инициатив населения  

Культурный центр; 

социально- 

культурный центр 

Обеспечение досуга населения; обеспечение условий для развития 

народного творчества и любительского искусства; обеспечение 

информационных и методических услуг; сохранение 

нематериального культурного наследия; выставочная 

деятельность; обеспечение условий для оказания социально-
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культурных услуг и поддержки  

Национально-(этно-) 

культурный центр 

Обеспечение сохранения и развития национальных культурных 

традиций; обеспечение досуга населения; обеспечение условий для 

социальнокультурных инициатив населения; выставочная 

деятельность; обеспечение развития художественного и 

декоративно-прикладного творчества  

Дом (Центр) 

ремесел 

Сохранение материального и нематериального культурного 

наследия; развитие ремесленнических традиций; обеспечение 

досуга населения; создание и распространение ремесленнических 

изделий; выставочная деятельность; создание и распространение 

методик ремесленнического  

мастерства  

Дом фольклора 

Сохранение нематериального культурного наследия; выставочная 

деятельность; обеспечение досуга населения, исследование 

местных фольклорных традиций  

Дом народного 

творчества 

Сохранение нематериального культурного наследия во всем 

многообразии жанров и этнических особенностей. Создание 

методик интефации традиционных творческих навыков в 

современный творческий процесс; выставочная деятельность; 

обеспечение досуга населения; информатизация и методическое 

обеспечение творческих процессов; организация и проведение 

народных праздников, фестивалей народного творчества и 

любительского искусства  

Передвижные 

культурные центры 

Внестационарное обеспечение досуга населения; организация 

выездных информационных, выставочных, праздничных 

мероприятий, оказание социально-культурных услуг  

Информационно- 

методические 

центры 

Обеспечение информационных и методических услуг Выставочная 

деятельность. Информатизация творческих процессов.  

Данный примерный перечень не является исчерпывающим и может дополняться с учета» 

имеющихся возможностей и местных особенностей 

 

Согласно законодательству Российской Федерации, «услуга - 

предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений» [1].   

Принимая во внимание это определение, мы можем сказать, что 

продвижение услуг – это деятельность по планированию, организации и 

контролю над предоставлением объектов услуги с целью удовлетворения 

нужд потребителей и выгодой для себя.  
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Примерный перечень бюджетных услуг КДУ, предоставляемых на 

основе бюджетного заказа, договоров с юридическими лицами и реализации 

заказов населения: тематический концерт, спектакль, театрализованное 

представление, фестиваль, концертная программа, выставка, праздники 

(национальные, государственные, традиционные, профессиональные), шоу-

программа, литературно-музыкальный вечер и др. [79]. 

Данный перечень не является исчерпывающим, учреждение 

самостоятельно определяет перечень своих услуг, согласно своей миссии и 

решаемым задачам.  

Музей – учреждение, созданное для сбора, изучения и ухода за 

объектами, которые имеют некоторую историческую или художественную 

ценность. 

Музей призван формировать культурную среду той местности, в 

которой находится. Музейная работа направлена на воспитание чувства 

общественного самосознания; через свои выставки и мероприятия музей 

обращается к каждому посетителю, эмоционально воздействуя на аудиторию, 

образовывая и развлекая одновременно. Таким путем преодолевается дефицит 

информации, повышается статус музея, так как выявляется его своеобразие 

среди других учреждений культуры. 

В крупных музеях небольшая часть этих объектов становятся 

доступными для общественности в виде выставок, постоянных или 

временных, а остальные хранятся в специально приспособленных складах.  

Наиболее крупные музеи расположены в больших городах по всему 

миру, а также они существуют в небольших городах, поселках и даже в 

сельской местности. Некоторые из наиболее посещаемых музеев: Лувр в 

Париже, Национальный музей Китая в Пекине, Смитсоновский институт в 

Вашингтоне, Британский музей в Лондоне, Национальная галерея в Лондоне.  

Существует много различных музеев, в том числе художественных 

музеев, музеев естественной истории, научных музеев, военных музеев и 

детских музеев.  
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Первые "общественные" музеи были зачастую доступны только для 

среднего и высшего классов. Было очень трудно получить возможность 

посетить музей. Когда Британский музей был открыт для публики в 1759 году, 

возникло опасение, что большие толпы людей могут повредить экспонаты. 

Потенциальные посетители Британского музея должны были подать заявление 

в письменной форме о возможности посещения, также небольшие группы 

допускались в галерею каждый день. Британский музей становится все более 

популярным в 19 - м веке, среди всех возрастных групп и социальных классов. 

Во Франции, первый публичный музей был Лувр в Париже, который 

был открыт в 1793 году во время Французской революции. Сокровища, 

которые собирались в течение многих столетий французской знатью стали 

доступны для публики. 

Деятельность музеев: 

Сбор музейных коллекций - сортировка по определенным признакам.  

Хранение заключается в принятии всех необходимых мер для 

обеспечения целостности и секретности музейных предметов. Меры, во 

многом зависят от характера вещей, окружающей среды, социальной среды и 

так далее.  

Изучение объектов включает в себя их детальное исследование с целью 

выявления их информационных ресурсов. Предполагается, что все объекты 

являются носителями определенной информацией о художнике и культуре.  

Рекламная деятельность состоит в основном в организации выставок, но 

также включает в себя публикации, различную рекламную деятельность и 

другие мероприятия. 

Виды музеев: 

Архитектурные музеи являются учреждениями, посвященными 

обучению посетителей архитектуре и различных смежных областях, в том 

числе городскому дизайну, ландшафтному дизайну, оформлению интерьера, 

технике и сохранению исторического наследия.  
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Археологические музеи специализируются на различных артефактах. 

Многие из них расположены на открытом воздухе.  

Художественные музеи Художественный музей, также известный как 

художественная галерея, является пространством для различных выставок, как 

правило, изобразительного искусства, в первую очередь картин, иллюстраций 

и скульптур.  

Специализированный художественный музей считается довольно 

современным направлением, первый из которых был создан в 1764 в Санкт – 

Петербурге (Эрмитаж).  

Автомобильные музеи. Со временем, все больше и больше открывается 

музеев, посвященных классическим автомобилям прошлых лет.  

Биографические музеи посвящены жизни одного человека или группе 

людей, а также могут содержать различные вещи, собранные их подданными в 

течение их жизни. Некоторые биографические музеи расположены в жилых 

домах. 

Таким образом, КДУ являются субъектами обеспечения политики 

государства в сфере досуга, основным средством реализации полномочий 

органов МСУ по решению вопросов местного значения в сфере культуры - 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры.  

КДУ предоставляют услуги всем гражданам вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии.  

КДУ являются юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В настоящее время учреждения культуры и искусства наиболее 

динамично реагируют на социальные и экономические изменения в обществе.  

С развитием PR не только в сфере культуры, но и в сфере политики, 

экономики и так далее, выстраивание связей с общественностью выходит на 
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первый план, а владение PR технологиями становиться одним из основных 

критериев успешной деятельности организации, а также еѐ развития [46, 50-

59].   

Современную PR-деятельность делят на два главных сектора [38, с.53]: 

Внутренняя PR-деятельность. Это PR в отношении собственных 

сотрудников организации или, так называемый, корпоративный PR. Главная 

задача корпоративного PR заключается в том, чтобы создать положительный 

климат и творческую атмосферу внутри самой организации культуры. 

Внутренним PR занимается собственный отдел по связям с общественностью 

или отдельный специалист по PR в организациях культуры, у которого нет 

возможности создать специальный отдел.  

Внешняя PR-деятельность включает в себя:  

Текущие мероприятия, целью которых заключается в поддержании уже 

сформированного отношения общественности к организации культуры на 

должном уровне, а также развитие этих отношений;  

Характеризуя подходы к организации отдела или службы по связям с 

общественностью, специалисты по PR особое внимание уделяют вопросу 

выбора наиболее эффективного пути развития PR-функций. 

«Проблема эффективности решения задач и финансирования этого 

решения, – пишет К.Н. Тендит, – приводит к дилемме: нанять специалиста со 

стороны или создать у себя соответствующее подразделение» [42, с.8]. 

Если руководство компании пришло к выводу о необходимости 

выполнения постоянных работ в области связей с общественностью, то такую 

работу должен выполнять собственный отдел (департамент) по связям с 

общественностью. При его создании, как правило, используются три 

основных подхода. 

1. Отдел по связям с общественностью задумывается как один из 

ключевых элементов в структуре компании. Он в полном объеме выполняет 

функции в области связей с общественностью и рассматривается 

руководством компании в качестве одного из механизмов, обеспечивающих 
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эффективное управление компании и продвижение ее продукции на 

внутреннем и внешнем рынке. 

2. Отдел по связям с общественностью создается в основном для 

выполнения чисто прикладных задач, связанных с работой со СМИ. 

Служба по связям с общественностью в этом случае играет роль 

механизма, обеспечивающего распространение информации о деятельности 

компании. 

3. Работу отдела по связям с общественностью компании выполняет 

профессиональная фирма, не входящая в структуру компании и 

специализирующаяся в сфере связей с общественностью. 

Следовательно, первые два подхода предусматривают наличие 

собственного отдела по связям с общественностью, действующего на 

постоянной основе. Третий подход основан на привлечении посторонней ПР-

компании, услуги которой носят периодический характер. Все названные 

варианты организации ПР-отдела в той или иной степени представлены в 

практике работы по связям с общественностью. Однако от выбора какого-

либо из них напрямую будет зависеть объем и характер функций службы 

(отдела) по связям с общественностью, его штатное расписание и бюджет, а 

также, конечно, эффективность его работы. 

Практика показывает, что какой бы вариант ни был избран, 

руководителю компании следует придерживаться нескольких ключевых 

принципов, которые оказывают большое влияние на эффективность работы 

отдела по связям с общественностью: 

1. Деятельность отдела по связям с общественностью должна 

организовываться в строгом соответствии с планом развития компании на 

кратко-, средне- и долгосрочный периоды. В зависимости от размеров и 

характера работы компании приоритетность таких периодов может быть 

разной. 

2. Глава отдела по связям с общественностью должен иметь постоянный 

доступ к руководителю компании, обладать всей полнотой информации о 
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текущей и перспективной деятельности компании, ее успехах и неудачах. 

Чаще всего этот принцип игнорируется, когда функции собственного ПР-

отдела выполняет сторонняя компания. 

3. Начальник отдела по связям с общественностью должен иметь доступ 

к информации, которой обладают другие подразделения компании для 

реализации поставленных руководством компании задач. Кроме того, 

начальник отдела по связям с общественностью должен участвовать в 

разработке планов развития компании с участием высшего руководства 

компании. 

4. Начальник отдела по связям с общественностью должен пользоваться 

доверием главы компании. Для этого ему следует быть профессионалом в 

своей профессии, иметь хорошие деловые и личные контакты в 

профессиональной и журналистской среде. 

PR тяжело планировать и управлять, что вызвано высокими ожиданиям 

неоправданными запросами и присутствием элемента творчества. От 

специалистов в этой области требуются гибкость и предпринимательская 

жилка, хотя очень часто эти способности приходится применять в совершенно 

неблагоприятной среде. Многие проблемы в сфере PR возникают из-за 

неспособности PR-специалистов управлять внутренней ситуацией, в 

результате это выливается в недостаток согласованности процесса 

выполнения работы. Для PR-специалиста сложно не увязнуть в деталях, 

неспособность отслеживать детали грозит катастрофой. 

Планирование деятельности PR-отдела или подразделения начинается с 

определения его собственной миссии, описания его собственных 

представлений о себе, своей роли и своем вкладе в организацию. Это 

необходимо, потому что PR-отдел часто призван выполнять работу, не 

связанную (или даже противоречащую) с его основной миссией. 

Миссия PR-отдела позволяет разработать должностные инструкции для 

всего подразделения -- определить, что делает сам отдел и какова его роль в 

организации. Изменения в составе высшего руководства могут внести 



16 

 

некоторый дисбаланс в деятельность этого отдела в том случае, если его 

персонал не сможет четко обосновать свои обязанности. Новое руководство 

все равно внесет какие-то изменения, но, по крайней мере, оно сможет понять, 

в чем заключается работа PR-отдела или какой она должна быть, особенно 

если руководство приходит из другой организации или подразделения. 

PR-отдел также должен сформулировать свои собственные цели и 

задачи и обходимые для управления отделом. Например, одна из 

долгосрочных целей может заключаться в том, чтобы подготовить свою 

собственную презентацию для других сотрудников организации. Задача на 

ближайший год в этом случае может заключаться, например, в том, чтобы 

приобрести оборудование или хотя бы программное обеспечение, что сделает 

данную цель более реальной. 

Взаимоотношения между PR-отделом и музеем также должны быть 

четко сформулированы в заявлении о позиционировании, в котором отдел 

должен представить себя или как «советника руководства», или в качестве 

«коммуникационного центра», или в том качестве, в котором он намерен 

выступать в учреждении. 

Затем PR-отдел должен разработать график и определить 

приоритетность видов деятельности, которые традиционно попадают в сферу 

его ответственности. Это очень важно, потому что, когда поступают особые 

запросы или появляются какие-то возможности, другие обязанности не могут 

быть выполнены или будут отложены. График работ отдела позволяет ему 

тщательно планировать свое время. Возможно, что какие-то работы 

выполнялись только потому, что «мы всегда это делали», и эту деятельность 

необходимо заменить в графике другой, более централизованной. 

И последнее -- отдел должен осуществлять непрерывный мониторинг 

своих действий, с тем, чтобы определить, правильно ли выполняются 

запланированные мероприятия, и та ли реакция их сопровождает. Мониторинг 

в процессе деятельности позволяет предотвратить неудачу и облегчает 

составление отчетности в конце года. Результаты каждого направления 
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деятельности должны быть тщательно проанализированы для того, чтобы 

определить, что сработало, а что -- нет, и для того, чтобы подготовить 

рекомендации на следующий год. В конце года отдел должен проводить обзор 

и оценку либо в части анализа общего менеджмента, либо в процессе 

определения бюджета. В любом случае отчет о деятельности PR-отдела 

аналогичен отчетам других подразделений с одним исключением, которое 

заключается в том, что большинство видов его деятельности осуществляется в 

поддержку всей организации или других специфических отделов. Иногда это 

приводит к тому, что PR-отдел не получает заслуженного признания. 

И, тем не менее, следует отметить, что собственные планы PR-отдела и 

те планы, которые он составляет для организации в целом, могут быть 

прерваны в связи с необходимостью разработки стратегии по решению 

конкретной проблемы. 

Структурная схема отдела по связям с общественностью, как правило, 

включает в себя следующие должности: 

1. Начальник отдела по связям с общественностью. 

2. Специалист по созданию и распространению оперативной 

информации. 

3. Менеджер по работе со СМИ. 

4. Журналист. 

5. Спичрайтер. 

6. Менеджер по специальным проектам. 

7. ПР-продюсер. 

8. Специалист по социологическому и маркетинговому анализу. 

9. Специалист по работе в системе Internet. 

10. Секретарь-делопроизводитель отдела. 

11. Художник-дизайнер. 

Данная схема справедлива, как правило, для PR-отделов крупных 

компаний. В средних и мелких фирмах, а также в зависимости от масштабов 

проводимых ими мероприятий в сфере связей с общественностью, штат 
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сотрудников отдела по связям с общественностью может быть меньшим [21, 

с.42]. 

Таким образом, в небольшой компании PR-отдел может насчитывать 

всего четырех сотрудников – начальник-спичрайтер, писатель-

распространитель информации и новостей, менеджер по спецпроектам и 

секретарь-делопроизводитель.  

1.2 Характеристика инструментов PR в продвижении услуг учреждения 

культуры. 

PR-инструменты - это различные средства и методы, применяемые в 

деятельности по связям с общественностью, с целью достижения 

поставленных коммуникативных задач [37, с. 156].   

Инструменты PR - предмет, устройство, механизм, машина или 

алгоритм, используемые для воздействия на объект: его изменения или 

измерения в целях достижения полезного эффекта. 

По классификации Э.А. Капитонова PR-инструменты можно поделить 

на четыре группы:  

Информационные PR-инструменты - размещение информации в СМИ. 

Работа с журналистами, информационными ресурсами и публикация 

различной информации о компании в СМИ;  

Аналитические PR-инструменты. Аналитические инструменты связей с 

общественностью представляют собой средство односторонней (обратной) 

коммуникации, предназначенное для изучения мнений;  

Коммуникативные PR-инструменты. Коммуникативные инструменты 

внутренних связей с общественностью имеют главное достоинство – 

непосредственный контакт, личная коммуникация между организацией и еѐ 

клиентами.  

Планирование типичной PR-кампании включает в себя следующие 

этапы. 
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1. Очерчивание проблемы. Общее описание ситуации; ее причины, 

вовлеченные группы, позиции музея, история развития событий и препятствия 

к достижению цели. Определяется цель кампании, которая разбивается на 

субцели, показывающие, «что» должно быть достигнуто. 

2. Предложения по достижению целей. Формулируются стратегии, 

модели действий, показывающие, как достичь цели. Определяются 

инструменты ПР; элементами «предложений» могут быть: 

• целевые аудитории; 

• основные сообщения - конкретные обращения (что и как мы хотим 

сказать нашей аудитории?); 

• коммуникационные средства; 

• команда по реализации проекта; 

• временные рамки мероприятия и затраты на них. 

3. Тактические решения. Детальный план действий, конкретные сроки и 

исполнители. По сути, это содержание плана компании. 

4. Методы оценки. Они позволяют оценить результаты кампании, 

отвечая на вопросы: достигнута ли цель кампании и в какой степени; обретено 

ли признание общества; изменилось ли отношение к музею со стороны 

общественности, потребителей, государственных структур в результате 

кампании? 

В числе методов оценки могут быть количественный анализ 

посещаемости, контекст анализ СМИ, опросы, отчеты персонала. 

Помимо потребителей в коммуникации участвуют и партнеры 

культурных учреждений, кооперация с которыми для достижения общих 

целей может стать источником новых проектов и дополнительных 

финансовых поступлений.  

Естественными партнерами культурных учреждений являются: 

- другие учреждения культуры - театры, библиотеки, выставочные 

центры; 

- школы и университеты; 
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- предприятия туризма; 

- другие организации и добровольные общества, имеющие сходные с 

музеем цели. 

Для сотрудничества с другими организациями, культурное учреждение, 

как правило, должно сам проявить инициативу, т.к. другие организации слабо 

представляют его возможности и особенности деятельности. Это могут быть 

образовательные проекты с привлечением системы образования; или выставки 

по истории предприятий, финансируемые предприятиями; или разработки по 

истории края для туристических агентств; или экспозиции, создаваемые в 

фойе театров, кинотеатров, домов культуры. Даже небольшое культурное 

учереждение, используя свои кадровые возможности и гибкую систему 

договорных субподрядов, может выступать как информационный банк, 

исследовательский центр, дизайн-бюро. Учреждение культуры помогает и 

другим организациям создавать свой имидж, осуществлять коммуникации. 

Это могут быть проекты совместных выставок или программы. В PR-

деятельности могут участвовать другие организации и учреждения, не 

обязательно относящиеся в сфере культуры. 

Также, организационные инструменты PR представлены набором 

специальных мероприятий.  

Учреждения культуры имеют ряд преимуществ для налаживания связей 

с общественностью. Рассмотрим их более подробно [7, с.167]: 

 Богатый опыт организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий. В силу профессиональных особенностей, именно учреждения 

культуры обладают необходимым набором средств для успешной PR-

деятельности: творческим потенциалом, материально-технической базой, 

административным и организационным опытом. Культурно-массовые 

мероприятия в рамках социального проекта заочно являются эффективными 

формами работы по решению поставленных в проекте проблем (ценностей, 

норм поведения, культурного воспитания и др.).  
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 Близость к структурам власти, которая проявляется как в бюджетном 

финансировании, так и «запретительных», ограничивающих функциях 

последней. Тем не менее, близость к представителям «властных структур» 

дает возможность получить информацию из первых рук или донести 

необходимые сведения непосредственно до «нужных ушей».  

 Свою целевую аудиторию. Успех любой, а тем более 

социальнозначимой программы зависит от качества составленного проекта и 

его конкретного адресата. Товар или услуга всегда предлагаются конкретной 

(целевой) социальной группе с учетом ее проблем, потребностей, интересов, 

возможностей. Недифференцированный вариант, когда услуга рассчитана на 

случайного потребителя, как правило, малоэффективен: различные группы 

населения по-разному реагируют на предложение (социальный проект).  

 Возможности заинтересовать сферы бизнеса. В подобном 

сотрудничестве заинтересованы не только учреждения культуры. 

Осуществление PR в политической, финансовой, промышленной, торговой и 

других областях, так или иначе, предполагает обращение к социально-

культурной сфере. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность 

апробированными и привлекательными для населения формами создавать и 

продвигать репутацию своей организации, налаживать отношения с властями 

и населением.  

 Возможность тесного сотрудничества со СМИ. Это немаловажный, 

если не основной способ выхода к «широкой общественности» со своим 

предложением по оптимизации социально-культурной среды.  

Для продвижения услуг учреждение культуры использует одновременно 

несколько PR-инструментов. В таблице 2 представлены инструменты PR и 

примерный список услуг учреждения культуры. 
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Таблица 1.2.1- Услуги учреждения культуры и PR-инструменты  

Услуги учреждения культуры PR-инструменты 

Проведение различных по форме и 

тематике культурных мероприятий – 

праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, спектаклей, дискотек, 

обрядов, игровых и развлекательных 

программ и др.  

Листовка, социальные сети, 

благотворительность, книга отзывов, PR 

текст, пресс-релиз, торжественное 

открытие и т.д.  

Организация работы клубных 

формирований – любительских творческих 

коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по 

интересам различной направленности и 

других клубных формирований  

Новостная статья, листовка, анкета, опрос, 

сайт, социальные сети, PR-текст, 

прессрелиз, проведение экскурсий, 

торжественное открытие, 

благотворительность, телевизионный 

сюжет, книга отзывов и т.д.  

Организация различных форм 

информационно-просветительской 

деятельности (лекториев, курсов, школ, 

народных университетов и т.п.)  

Социальные сети, сайт, статья, PR-текст, 

листовка, информационная доска, 

новостная статья и т.д.  

Оказание консультативных, методических и 

организационно-творческих услуг в 

подготовке и проведении культурно-

досуговых мероприятий  

Информационная доска, сайт  

Организация показа фильмов  
Сайт, информационная доска, листовка, 

социальные сети  

Оказание справочных, информационных и 

рекламно-маркетинговых услуг в сфере 

культуры и смежных отраслях  

Социальные сети, сайт, листовка, 

брошюра, пресс-релиз, телевизионный 

сюжет и т.д.  

Предоставление других видов досуговых и 

сервисных услуг в сфере культуры и 

смежных отраслях.  

Новостная статья, листовка, анкета, опрос, 

сайт, социальные сети, PR-текст, 

прессрелиз, проведение экскурсий, 

торжественное открытие, 

благотворительность, телевизионный 

сюжет, книга отзывов и т.д.  

 

Принимая во внимание всю специфику услуг учреждения культуры, мы 

можем сделать вывод, что современным учреждениям культуры просто 

необходимо грамотное продвижение на рынке.  

Например, в Пушкинском музее в среднем проходит 370 собственных 

мероприятий в год. Это открытия выставок, научные конференции, концерты, 

лекции, дискуссии, детские мероприятия, презентации, кинопоказы, квесты, 
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акции и фестивали. Событийная часть жизни музея в точности соответствует 

мультидисциплинарному духу ГМИИ.  

Мероприятия организуются не только в главном здании музея, но и в 

Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, Отделе личных 

коллекций, усадьбе Голицыных в Мемориальной квартире Святослава 

Рихтера, которые также являются частью ГМИИ имени А.С.  Пушкина.  

В Пушкинском работает 650 человек. Это хранители, реставраторы, 

администраторы, кассиры, охрана, смотрители и другие люди, отвечающие за 

разные аспекты жизни музея. В отделе маркетинга и связей с 

общественностью сейчас работают 15 человек, сюда относятся секторы 

прессы и протокола, новых медиа, маркетинга и рекламы, программа «Друзья 

музея» и региональные проекты. Инициировать мероприятие может 

сотрудник любого отдела, наша задача - управлять потоками информации и 

способствовать успешной коммуникации. Собрание Пушкинского объединяет 

произведения искусства с древнейших времѐн до наших дней, поэтому самое 

главное - найти правильный формат, чтобы рассказать о коллажах Матисса, 

мелкой пластике Древнего Египта или коптских тканях именно тем людям, 

которые смогут это воспринять. 

Музей работает с агентствами по размещению рекламы, производству 

сувениров и полиграфии. Для организации мероприятий практически не 

привлекает к работе подрядчиков, главным образом из-за специфики работы в 

музейном пространстве. Но объѐмы работы действительно очень серьѐзные, и 

справляться только своими силами становится всѐ труднее. 

В музее проводятся outdoor-мероприятия. Организованы экскурсии по 

кварталу, рассказывая об истории музея и соседних зданий, огромным 

успехом пользуются «Дни открытой стройки» -  мероприятия, проходящие на 

площадках строительства и реконструкции будущих зданий Музейного 

городка.  

С прошлого года на внешней колоннаде главного здания проходят 

лекции образовательных программ. Такие проекты, как «Музей в «Музеоне», 
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позволяют общаться с аудиторией в пространстве города. Помимо этого, 

существует процесс дигитализации многообразного контента музея.  

Наиболее важные дискуссии и концерты транслируются или 

записываются для видеоблога на YouTube. Радиоэкскурсий по выставкам, 

интернет-тесты и игры на основании произведений из запасников и 

постоянной экспозиции.  

Очень важную роль в коммуникации играют видеоролики и тизеры к 

выставкам, за которые также отвечает PR отдел. Представлен проект 

«виртуальный музей», который позволяет совершить прогулку по залам музея, 

находясь в любой точке земного шара. 

Очень многие интернет-услуги сегодня входят в разряд ожиданий 

первого уровня. Помимо этого, сегодня музей работает на пределе 

возможностей здания. И если количество людей, приходящих в музей в год, в 

среднем составляет миллион, то количество людей, являющихся 

потребителями нашего контента в интернете, в десятки раз больше. Помимо 

показателей посещаемости, важно качество контакта и степень вовлечѐнности 

зрителя. Очень важно осознавать, что значительная часть людей, посещающих 

Пушкинский, ходят в музей с детства и демонстрируют высокую лояльность. 

Также большая часть посетителей - любители искусства и профессионалы 

сферы культуры. Это невероятно образованная и просвещѐнная публика, 

мнением которой музей дорожит. Поэтому, помимо повышения 

посещаемости, очень важная задача - сохранение того уровня, который 

отличает проекты музея, и поддержание репутации. 

Последние разработки мультимедийных технологий все больше 

превращают современные музеи из тематических собраний в образовательные 

центры и места, где интересно проводить свой досуг. Ключевую роль в этом 

играют новые технологии в музее.  

Мультимедиа – лучший способ оживить историю. Ядром любого музея 

является его коллекция, которая в идеале должна быть окружена мощной 

инфраструктурой, включающей информационное и культурно-досуговое 
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направление. При реализации каждого из направлений задействуются свои 

способы.  

Применяемые сегодня новые технологии для музеев нацелены на то, 

чтобы любой посетитель при изучении экспозиций получал не интерпретацию 

представленного, а собственный опыт общения с ним в максимально 

комфортных для этого условиях. Технологии информационного направления 

объединяют в себе базу о данных экспозиций, обеспечивающих быстрый и 

удобный доступ к сведениям.  

Это: QR-коды на стенах и стеллажах; видеоинсталяции с объемным 

звуком; мобильные радиосистемы и автоматические аудиогиды; сенсорные 

киоски и большие информационные дисплеи. Их используют для передачи 

информации о представленных экспонатах посетителям, которые 

осматривают экспозицию без сопровождения. Информация загружается сразу 

на нескольких языках. Посетитель может выбрать не только язык 

воспроизведения, но и темп подачи материала.  

Использование новых технологий в музее помогает в тех случаях, когда 

в условиях ограниченной площади необходимо продемонстрировать огромное 

число предварительно оцифрованных архивных материалов. Либо же 

представить посетителям обширную коллекцию работ, находящихся в 

запасниках центра. Незаменимы они и при создании интерактивных карт либо 

же показе в формате выставки процесса реставрации предметов и объектов.  

Широко востребованы в музейном деле системы «виртуальный гид». 

Анимированный персонаж в двух или трехмерном изображении, 

воспроизводимый с помощью одним из средств отображения 

видеоинформации, создает эффект присутствия «живого» гида. Он в 

ненавязчивой и увлекательной форме знакомит посетителя с экспонатами.  

Для реализации развлекательного направления во многих современных 

музеях организуют пространство под проведение поэтических вечеров, 

прослушивание музыки, просмотр фильмов. Чтобы сделать такие центры 

интересным местом для семейного отдыха в стенах заведений организуют 
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также специальные детские комнаты, где на время осмотра экспозиций 

родители могут оставить под присмотром своих малышей.    

Заинтересовать детей постарше могут портативные модели экранных 

компьютеров. Через эти устройства даются задания о поиске определенного 

экспоната на выставке, а вместе с ними и интересная информация об объекте.  

Следуя примеру зарубежных предшественников, ведущие российские 

центры тематических собраний активно внедряют новые технологии. Ярким 

примером тому могут послужить разработки, примененные в Третьяковской 

галерее: Интерактивные столы, задействованные на показе «Выезд из СССР 

разрешить…». Они предоставляют архивные документы и фрагменты 

переписки, которые в бумажном положении демонстрировать не имело 

смысла. ЖК-экраны для демонстрации видеоролика на показе «Диалог 

классики и современности». Он удачно объединил свыше 250 произведений 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Виртуальный 

конструктор по созданию портрета, натюрморта либо же пейзажа. Задача 

посетителя состоит в том, чтобы на основе узнаваемого произведения из 

предложенных программой частей создать собственную картину.  

В дополнение к этому Третьяковка выпустила мобильное приложение 

для осуществления виртуальных прогулок между ее корпусами. По мере 

следования указанного пути диктор рассказывает про самые интересные места 

и описывает, какой была столица во время жизни братьев Третьяковых. Не 

уступает по числу задействованных новых технологий и Государственный 

исторический музей.  

На экспозиции посвященной Первой мировой войне применены 38 

систем для точечной демонстрации музейных экспонатов в связке с 

применяемыми в те времена технологическими решениями. Одной из 

ключевых доминант экспозиции является инсталляция «Осколки империи». 

Она представляет собой несколько экранов, объединенных на черной панели. 

Каждый экран демонстрирует ролик, рассказывающий о крахе пяти мощных 

империй во времена Первой мировой.  
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Впечатляющий пример эффектной панорамы, созданной шестью 

проекторами, реализован в Еврейском центре. На большой экран выведен 

видеоряд, посвященный историям людей времен Великой Отечественной 

войны. В этом же центре установлен гигантский интерактивный стол с 

синеватой подсветкой. Он оснащен четырьмя экранами, при касании которых 

можно наглядно увидеть историю расселения евреев по планете. Примеров 

успешного внедрения новых технологий можно привести еще массу. Но 

справедливости ради стоит отметить, для многих отечественных учреждений с 

тематическими собраниями камнем преткновения в задействовании новейших 

технологий в музейном деле является вопрос уместности размещения средств 

мультимедиа в едином пространстве с бесценными подлинниками искусства. 

И не столь важно, предполагается ли это «тесное соседство» в формате 

временной выставки либо же в условиях постоянной экспозиции. 

Для развития связей с общественностью необходимо взаимодействие со 

СМИ. Основные формы информирования СМИ о деятельности музея: 

1. Пресс-справка - информация о текущих мероприятиях: о ходе 

реставрации, выставках, посылается регулярно, способствует налаживанию 

отношений. 

2. Пресс-релиз – сообщение, содержащее важную новость, например, 

предстоящая презентация, премьера, вернисаж. 

3. Пресс-пакет – подборка ряда материалов с приложениями и 

фотографиями. Пресс-пакеты готовятся по поводу очень крупных событий 

(победа на международном биеннале, круглая юбилейная дата). 

- наладить партнерские отношения с турфирмами (разработка 

совместных маршрутов, размещение рекламы в гостиницах, вокзалах); 

-сформировать и поддерживать партнерские отношения с другими 

музеями, выставочными залами, коллекционерами; 

-развивать партнерские отношения с научными, общественными, 

правительственными организациям (семинары, конференции, лекции); 
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-формирования международных связей музея (приемы иностранных 

делегаций, организация выставок за рубежом). 

При обращении музея к СМИ быстро устанавливается ―обратная связь‖ 

в обмене информацией: СМИ освещают деятельность учреждения, у музея 

появляется возможность получения быстрого отклика от потребителей на 

предлагаемые музеем услуги. Под словом «потребители» подразумеваются не 

только посетившие музей, но и те, кто о нем слышал, видел по телевидению 

или прочитал в прессе. Это - тоже аудитория, только неактивная; сделать ее 

своим постоянным партнером - задача музейной коммуникативной службы. 

Музей может иметь свою Web-страничку в Интернете, периодически 

обновляя ее. Имея такую страничку, музей может информировать своих 

(компьютерных) пользователей с текущими и перспективными направ-

лениями деятельности, с анонсом предстоящих мероприятий. Участвуя в 

телеконференциях, музей поддерживает профессиональный имидж и 

рекламирует свои услуги. 

В современном мире трудно представить человека без смартфона в 

руках. Технологии повсюду. В музей идут не за искусством, а, чтобы сделать 

фотографию на фоне картины или фасада исторического здания. Почему бы 

работникам культуры не использовать это? Так музеи и начали внедрять 

digital во все отрасли музейного дела. 

В музейном лексиконе появились слова «ребрендинг» и «pr». Появилось 

понимание, что музей – не только экспозиции, фонды, экскурсии, это бренд 

[49, с.74]. Просто создать интересную экспозицию недостаточно. Ее нужно 

суметь продать. 

Музей может постоянно расширять свою потенциальную аудиторию. В 

современном мире не существует границ для распространения знания. 

Телевидение, видео, электронные каталоги и другие коммуникационные 

технологии позволяют музею искать своих потребителей, минуя 

географические границы и барьеры. 
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В следующей главе мы проанализируем деятельность музея «Как-так?» 

как субъекта PR-деятельности, инструменты PR, которые использует данное 

учреждение. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «КАК-ТАК?» 

2.1 Анализ рынка музейный услуг города Барнаула. 

Перед началом диагностики состояния деятельности организации 

следует проанализировать рынок, участником которого музей занимательных 

наук «Как-Так?» является. В частности, мы рассмотрим рынок музейных 

услуг Алтайского края. 

Музей – учреждение, созданное для сбора, изучения и ухода за 

объектами, которые имеют некоторую историческую или художественную 

ценность. 

Современное состояние культуры региона Алтайского края и Барнаула 

представляют государственные и частные музеи, выставочные залы и 

картинные галереи. Начиная с последнего десятилетия XX века, в крае 

формировался спрос на удовлетворение культурных потребностей различного 

уровня. 

Алтайский государственный краеведческий музей – старейший 

краеведческий музей Сибири, чьи экспонаты наглядно представляют историю 

края с 16 века до наших дней. Открытие ведомственного «Горного музеума» в 

1823 году ознаменовало 100-летие горнозаводского производства в алтайском 

крае [55]. 

Основатели музея: томский губернатор П.К. Фролов и доктор 

медицины, исследователь природы Алтая Ф.В. Геблер предоставили карты 

горных массивов Алтая, чертежи и модели производственных машин, книги 

по горному делу и коллекцию минералов, которые составили первую 

экспозицию музея. Составившие первую музейную выставку костюмы, 

оружие, идолы и снаряжение шаманов народностей Китая, Сибири и Северной 

Америки доступны для осмотра и сегодня.  
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С большим интересом музей посещали знаменитые путешественники и 

учѐные 19 века: А. Брем, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, А. фон Гумбольдт. В 

современном собрании музея более 150 000 единиц хранения [55]. 

Богата на музейные редкости коллекция истории горного дела: «Змеиная 

гора» – макет Змеиногорского рудника Модель паро-атмосферной машины 

изобретателя И.И. Ползунова Модель чеканного станка и набор чеканов, 

выполненные для музея на Сузунском монетном дворе.  Очень интересны: 

Коллекция истории Колыванского камнерезного завода, в которой 

представлена чаша из серого порфира для полагания трав (1815) и ваза из 

тѐмно-фиолетового порфира (1952) Археологическая коллекция с 

историческими памятниками Алтая от палеолита до Средних веков 

Этнографическая коллекция материалов традиционной культуры русского, 

алтайского, немецкого, мордовского и других народов края [55].   

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

Располагается в дворянском поместье, построенном на меже 19 и 20 века, это 

редкий для Сибири образец городской усадьбы данного периода. 12 

тематических залов музея отражают ход историко-культурных процессов на 

территории Алтая от времени скифов до современности [56]. 

Ценности музея составляют 62000 единицы хранения, наибольшую 

ценность представляют: коллекции вещей, принадлежавших: писателю и 

режиссѐру В.М. Шукшину и учѐному, художнику и общественному деятелю 

Н.К. Рериху и членам его семьи коллекция театральных афиш Барнаула с 

автографами Ф.И. Шаляпина прижизненные издания этнографа, публициста, 

основателя сибирского областничества Г.Н. Потанина с автографами 

рукописные и старопечатные книги иконы, датируемые 15-19 веками 

музыкальные инструменты регионов Сибири [56].   

Государственный художественный музей Алтайского края (до 1993 года 

- Алтайский музей изобразительных и прикладных искусств, АМИИ) открыт в 

Барнауле 6 марта 1959 года [57]. 
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История его появления берет свое начало с первой половины ХIX века и 

связана с именем Петра Козмича Фролова, известного учѐного-изобретателя, 

начальника Колывано-Воскресенских заводов на Алтае, собравшего 

уникальную художественную коллекцию, содержащую картины многих 

известных русских и западноевропейских художников, в том числе 

Рембрандта. Эти работы и положили начало собранию художественного 

отдела Алтайского краеведческого музея, созданного П.К. Фроловым в 1826 

году [57]. 

Позднее, в 1921 году по инициативе мастеров Алтайского 

художественного общества и личной помощи наркома А.В. Луначарского 

открылся Музей живописной культуры. Коллекция музея включала работы 

известных художников, произведения мастеров русской академической 

живописи, фламандской школы. Но уже к середине 1920-х годов, музей, 

лишенный государственного финансирования он был закрыт, а его коллекция 

бесследно исчезла [57]. 

Основанию в 1959 году Государственного художественного музея 

способствовало активное освоение целинных земель. В формировании его 

коллекции приняли участие центральные музеи страны - Эрмитаж, Русский 

музей, Третьяковская галерея, а также местные краеведческие музеи. В 

настоящее время в фондах хранится более 13000 экспонатов, рассказывающих 

о православном искусстве XVI—XX веков, отечественном искусства XVIII—

XX веков, профессиональном и народном искусстве Сибири и Алтая конца 

XVIII-XXI веков. Имеется также небольшой раздел античного и 

западноевропейского искусства. Самой обширной является коллекция 

произведений профессионального художников Алтая. 

Музей - один из лидеров Сибирского региона в освоении новых 

информационных технологий. 

Музей «Город» - один из самых интересных музейных проектов 

Барнаула. Официальной датой его создания является 2 мая 2007 года [58].  

Однако история появления музея уходит своими корнями к 2000 году, когда 
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В.Н. Баварин - глава города, поставил вопрос о необходимости организации 

городского музея. Сначала музей располагался при библиотеке, где в фойе 

ему было выделено небольшое помещение. Там размещались временные 

выставки, проводились презентации. 

В апреле 2007 года музею выделили два просторных зала по адресу 

проспект Ленина, 6, в здании бывшей городской ратуши, построенном в 1914-

1916 годах по проекту архитектора И.Ф. Носовича. Передача в безвозмездное 

пользование помещений совпала с получением музеем юридического статуса - 

2 мая 2007 года. Открытие музея состоялось 1 сентября 2007 года в рамках 

празднования 70-летия Алтайского края и 277-летия Барнаула [58]. 

Разделы экспозиции посвящены основным этапам развития Барнаула – 

от горнозаводского посѐлка к торговому, купеческому городу и, наконец, к 

крупному индустриальному центру. Причем, история города показана через 

судьбы людей, внесших свой вклад в его развитие. Это самые разные люди - 

от уральского промышленника Акинфия Демидова, основавшего город, до 

наших современников, горных офицеров и ученых, купцов и военных, 

строителей и учителей, без которых невозможно представить историю города 

Барнаула. 

Кроме разработки постоянной экспозиции и экскурсии «История Барнаула в 

лицах XVIII-XXI вв.», сотрудники музея разработали ряд тематических 

лекций по истории города: «Храмовое зодчество Барнаула кон. XVIII - нач. 

XIX вв.», «История благотворительности в Барнауле конец XIX - начало XX 

вв.», «Становление медицины в г. Барнауле» [58] и другие. 

Музей автоугона имени Руслана Дульцева-Деточкина Адрес: ул. Анатолия, 

130. [59]. 

Один из двух музеев России, посвящѐнный такой специфической теме. 

Более полутора сотен экспонатов музей получил из отделений милиции 

города, хранившихся там в качестве вещественных доказательств. 

Выставленные для обозрения хитроумные приспособления угонщиков можно 

не только рассматривать, но и трогать. 
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Достойные внимания экспонаты: милицейский мотоцикл, на котором 

гонялись за угонщиками 40 лет назад, дверь автомобиля, пробитая пулей при 

перестрелке воров и стражей порядка, фантастически точно подделанные 

удостоверения автовладельцев и гаишников, номера машин, комплекты 

самодельных инструментов для открытия и завода автомобилей. 

Отдельная часть зала посвящена «ловушкам» и «капканам», которые 

автомобилисты ставили на потенциальных угонщиков. Это нашитые на ткань 

рыболовные крючки, для раскладывания на сидении, навесные замки для 

дисков колѐс, сети, опутывающие педаль газа вместе с ногой постороннего, 

вот только попадали в них чаще не угонщики, а сами хозяева машин, 

забывшие о начатой «охоте» [59]. 

«Алтайская резиденция Деда Мороза» [60]. Еще один необычный музей, 

в который любят приходить родители с детьми. Правда, работает он только в 

зимнее время года. Когда приходишь сюда, кажется, что ты попадаешь в 

волшебную, добрую сказку с любимыми персонажами: Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Экспонатов здесь более двухсот, и все они необычные. Малыши 

и ребята постарше любят фотографироваться на фоне стен музея, а также 

получать подарки. 

Музей «Мир времени» [61]. Основан музей 5 ноября 2008 года в 

Барнауле по инициативе Сергея Валерьевича Корепанова, кандидата 

медицинских наук, врача фитотерапевта, руководителя Алтайского краевого 

фитоцентра «Алфит». Однако медицинская тема не является приоритетной в 

музейной коллекции. 

Экспонаты музея не ограничены ни временем, ни географией. В 

коллекции легко уживаются экспонаты с историей в триста миллионов лет с 

предметами более поздних эпох из разных стран. Главная задача -удивлять 

посетителей, открывая необычный и загадочный мир давно забытых вещей. 

В музее представлены, казалось бы, всем давно известные и изученные 

предметы, но при новом взгляде на них они способны преподнести сюрпризы 

и раскрыть свои тайны, а также много забытых старинных предметов, про 
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которые можно сказать: «Служить перестали - загадками стали». Некоторые 

из них кажутся курьѐзными и невольно вызывают улыбку, другие удивляют 

до восхищения простыми, но гениальными техническими решениями. 

Традиционно основные коммуникативные средства музея - 

экспозиционная, выставочная работа, проведение экскурсий, лекций, 

презентаций - работают в этом музее по-своему. Мнение сотрудников «Мира 

времени» таково: «Мы разрушаем привычные представления о музее: руками 

не трогать, соблюдать тишину, не вступать в дискуссии, не дышать в сторону 

экспонатов. Желающие могут примерить старинные костюмы и 

сфотографироваться в обстановке начала прошлого века. Мы рады соучастию 

в проведении экскурсии, эмоциональному восприятию, личному мнению 

экскурсанта, воспоминаниям. Мы называем свою работу словом из прошлого– 

«родиноведение». Где Родина - наша с вами Земля» [61]. Экскурсии 

разработаны с учетом возрастных особенностей и проводятся для всех 

категорий посетителей: школьников, студентов, специалистов и взрослых 

посетителей. 

Все вышеперечисленные музеи участвуют в творческих и 

профессиональных акциях, вплоть до международных, а именно в 

Международной музейной ночи. 

В 2018 году участниками «Ночи музеев» в Алтайском крае стали более 

26 тысяч человек, из них около 17,5 тысяч в городе Барнауле [62]. 

В ночь с 18 на 19 мая 2019 г. Алтайский край вновь присоединится к 

этой замечательной акции. Торжественное открытие акции состоялось в 18:00 

на Нулевом километре. Всего в «Ночь музеев» для жителей и гостей города 

Барнаула работала 41 культурная площадка. В Алтайском крае их было 100 

[63]. 

В 2019 году акция «Ночь музеев» посвящена Международному дню 

музеев, Году театра, 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 90-

летию со дня рождения Василия Шукшина, 65-летию освоения целины и Году 

десятилетия детства. 
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Из учебных заведений Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова присоединится к всероссийской акции "Ночь 

музеев". 

В вузе задействовали новый корпус, выставочные залы института 

архитектуры и дизайна, института международного образования и 

сотрудничества, лаборатории военного учебного центра и факультета 

специальных технологий. В программу вошли мероприятия для посетителей 

разного возраста. 

Также в программу вошли тематические экскурсии, научно-популярные 

выставки. Гости приняли участие в мастер-классах "Письменность народов 

Китая и Египта", "Гипсовый декор", "Архитектурные зарисовки", "Оценка 

качества дорожного покрытия" и фотосессии в национальных костюмах 

разных народов мира. 

Ежегодно в России «Ночь музеев» проходит в единой тематике. В этом 

году она определялась на конкурсной основе через социальные сети. 

Наибольшее число голосов досталось теме «Элементы». На заседании 

краевого оргкомитета акции профессиональное сообщество тему предстоящей 

«Ночи музеев – 2019» в Алтайском крае сформулировало как девиз: «Музей: 

элементы прекрасного» [64]. 

С 2019 года впервые в Алтайском крае проводится краевой ежегодный 

конкурс «Лучший музей года». Инициаторами проведения конкурса 

выступили Алтайское краевое Законодательное Собрание, Министерство 

культуры Алтайского края и Алтайский государственный краеведческий 

музей. Конкурс направлен на выявление лучших муниципальных музеев края 

и укрепление их материально-технической базы. Победители конкурса смогут 

обновить экспозиционно-выставочное пространство музеев, улучшить 

условия безопасности и сохранности музейных собраний, получить 

современное фондовое оборудование, а также внедрить инновационные 

информационные технологии. 
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В 2019 году подведены итоги краевого конкурса поддержки 

муниципальных музеев Алтайского края на звание «Лучший музей года». По 

итогам конкурса пяти лучшим муниципальным музеям на улучшение 

материально-технической базы из краевого бюджета впервые выделено более 

2 млн. рублей. 

В конкурсе приняли участие городские и районные музеи, а также 

музеи, являющиеся структурными подразделениями других учреждений 

культуры. Заявки поступили из музеев 7 городских округов и 26 

муниципальных районов Алтайского края [80]. 

По сведениям с сайта Министерстве культуры Алтайского края, 

победителями конкурса признаны: Бийский краеведческий музей им. В.В. 

Бианки, Алейский историко-краеведческий музей, Историко-краеведческий 

музей многофункционального культурного центра Завьяловского района, 

Мамонтовский районный краеведческий музей и Родинский музей истории и 

изобразительного искусства им. А.С. Цыбинова [65]. 

Таким образом, представленный материал показывает, что за последние 

десятилетия в Барнауле сформировалось четыре частных музея: это 

художественные галереи и выставки историко-культурного наследия региона. 

Их создание в значительной степени определило культурное развитие города - 

все они стали заметным проявлением инновационных проектов, а именно 

частной инициативы собирательства произведений искусства. Формирование 

стойкого интереса к частным музейным коллекциям концентрирует 

познавательное и эстетическое отношение у современного потребителя. 

Поэтому частные музеи и галереи своей работой способны выполнить 

социокультурные функции на уровне региона. Создатели и руководители 

частных музеев стремятся пропагандировать традиционную историко-

музейную, художественно-искусствоведческую деятельность и в то же время 

использовать экономические возможности презентации коллекций.  

Рассмотрим основные элементы PR- деятельности, из которых строится 

продвижение культурных учреждений, на примере трех музеев г. Барнаула. 
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1. У всех трех музеев есть сайты. 

Рисунок 2.1.1 – Официальный сайт музея «Горная аптека» 

 

Рисунок 2.1.2 – Официальный сайт музея «Мир времени» 
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Рисунок 2.1.3 – Официальный сайт музея «Как-Так?» 

При проведении аудита сайтов было выявлено, что сайт музея «Горная 

аптека» в поисковой строке не всплывает вообще, единственная ссылка на 

сайт была в Яндексе, также, в том, что это официальный сайт возникают 

сомнения в связи с дефицитом на нем какой-либо информации для 

посетителей. А при запросе в поисковой строке музеев «Как-Так?» и «Мир 

времени», сайты всплывают первыми, что является очень удобным для 

аудитории и свидетельствует о том, что основным каналом интернет 

коммуникации данных музеев с потребителями действительно является сайт. 

Также, вѐрстки сайтов представляют собой блочную информационную 

систему, что даѐт посетителю возможность без затруднений перейти к 

интересующей его информации.  

2. Рассмотрим страницы сообществ этих же культурных учреждений в 

социальной сети Instagram. 
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Рисунок 2.1.4 – Аккаунт в Instagram музея «Горная аптека» 
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Рисунок 2.1.5 – Аккаунт в Instagram музея «Мир времени» 

Рисунок 2.1.6 – Аккаунт в Instagram музея «Как-Так?» 

При аудите аккаунтов в Instagram было выявлено, что качество 

фотографий и общая концепция профиля визуально лучше у музея «Горная 

аптека». Также, на их же аккаунте можно заметить, что раздел «актуальные 

истории» не только структурирован под разные тематики, но и оформлен в 

едином стиле, что является очень удобным для посетителей аккаута в 

просмотре нужной им информации. Частота выкладывания постов на всех 

трех сайтах является ежедневной. Более полная информация об организации в 

шапке профиля присутствует только у двух из трех аккаутов (музей «Как-

Так?» и «Горная аптека»)  

Рассчитаем ER для всех трех аккаунтов по формуле: 

ER = (лайки + комментарии) / подписчики * 100%. 
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ER (Engagement Rate, англ. - уровень взаимодействия) - это показатель, 

отражающий уровень взаимодействия аудитории с публикациями, измеряется 

в процентном соотношении. Чем выше показатель ER, тем интереснее посты 

подписчикам, и они выражают это в виде лайков и комментариев. 

Не так важно количество подписчиков в аккаунте, важно количество 

людей, которые увидят контент, и важно, какое количество из них будут 

взаимодействовать с вашим контентом. 

Для подсчетов среднего уровня вовлеченности каждого из аккаунтов, 

мы рассчитали ER последних 3 публикаций, затем сложили полученные 

данные и разделили их на количество взятых постов.  

Музей «Горная аптека» 

ER1= (89 + 17) : 2307 * 100% = 4.6% 

ER2= (117 + 1) : 2307 * 100% = 5.1% 

ER3= (210 + 3) : 2307 * 100% = 9.2% 

ERср.= (4.6% + 5.1%+ 9.2% ) : 3 = 6.2% 

Музей «Мир времени» 

ER1= (15 + 0) : 836 * 100% = 1.7% 

ER2= (30+ 0) : 836  * 100% = 3.5% 

ER3= (35 + 0) : 836  * 100% = 4.1% 

ERср.= (1.7% + 3.5%+ 4.1% ) : 3 = 3.1% 

Музей «Как-Так?» 

ER1= (11 + 1) : 1522 * 100% = 0.7% 

ER2= (78 + 2) : 1522 * 100% = 5.2% 

ER3= (42 + 4) : 1522 * 100% = 3% 

ERср.= (0.7% + 5.2%+ 3% ) : 3 = 2.9% 

В результате вычисления мы получили средний процент вовлеченности 

аудитории для каждого из аккаунтов. Значение показало насколько 

востребованы в аккаунтах фото и тексты, какие из них пользуются 

наибольшей популярностью.  Нормальным значением ER для блогов с 

тысячей подписчиков считается 7-15%. 
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В результате анализа полученных данных мы можем сделать вывод, что 

аккаунт музея «Горная аптека» имеет больше активных пользователей в 

отличии от аккаунтов «Мир времени» и «Как-Так?». Исходя из этого, можно 

предположить: или наибольшее число подписчиков в аккаунтах «Мир 

времени» и «Как-Так?» являются ботами, или контент аккаунтов 

пользователям не интересен.  

3. Рассмотрим страницы сообществ этих же культурных учреждений в 

социальной сети Вконтакте. 

 

Рисунок 2.1.7– Группа Вконтакте музея «Горная аптека» 
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Рисунок 2.1.8– Группа Вконтакте музея «Мир времени» 

 

 

Рисунок 2.1.9– Группа Вконтакте музея «Как-Так?» 
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При проведении аудита группы в социальной сети Вконтакте даже на 

первый взгляд можно заметить, что в группах «Как-Так?» и «Горная аптека» 

над дизайнами группы проведена хорошая работа. Имеется тематическая 

обложка, аватар и меню. Также в этих же группах закреплена информация для 

контакта с музеями, чего не скажешь о музее «Мир времени». Публикации 

сообществ преимущественно представляют собой развлекательный контент. 

Информационный контент также присутствует, но в меньшей степени. 

Проанализировав интернет продвижение трех культурных учреждений 

города Барнаула, мы выявили, что основным источником информации для 

посетителей музеев «Как-Так?» и «Музей времени» являются официальные 

сайты, а для музея «Горная аптека» страницы в социальных сетях. Из 

преимуществ интернет продвижение музея «Горная аптека» можно выделить 

частоту выкладки постов и оформление визуального контента в едином стиле, 

с помощью профессионального дизайна. В целом можно выделить то, что все 

сообщества в хорошем состоянии и действительно удобны для пользователей. 

Анализ рынка культурных учреждений города Барнаула позволяет 

сделать вывод о том, что в условиях высококонкурентной борьбы и 

превышения зачастую предложения над спросом, использование 

инструментария интегрированных коммуникаций может являться 

эффективной стратегией по достижению собственных целей и задач.  

Музей занимательных наук «Как-Так?» существует на рынке города 

Барнаула уже более 6 лет, и на сегодняшний день является единственным 

центром в Алтайском крае позволяющий интерактивное изучение экспонатов, 

особенно в научно - исследовательской сфере, что выделяет его среди других 

культурных учреждений. Из чего можно сделать вывод, что музей не имеет 

прямых конкурентов на рынке услуг. 

Общая площадь музея составляет 750 кв.м., на которой размещено 

свыше 150 экспонатов, связанных с механикой, электричеством, магнетизмом, 

акустикой, а также демонстрирующие оптические иллюзии, головоломки и 

другие научные открытия и изобретения. 
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Миссия: Миссией музея занимательных наук «Как-так?» является 

организация активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного 

досуга для детей и взрослых. 

Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности 

музея, обусловленная его связью с научно - исследовательской и 

изобретательской направленностью. 

 

Рисунок. 2.1.10 – Организационная структура музея «Как-Так?» 

Музей способствует: 

 улучшению жизни местного сообщества путем включения в 

мероприятия, проводимые на базе музея, предоставление возможности 

интересно провести время всей семьей, реализовать свои научно-

технические и исследовательские способности и идеи; 
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 создание «пространства новых возможностей» для пробуждения 

интереса населения к процессам и явлениям окружающего мира, 

науками и технологиями; 

 появлению в городе детских и молодежных проектов, значимых для 

города и региона; 

 организация досуга, вовлечению молодежи в общественно-полезную 

деятельность. 

 

Анализ аудитории: 

Музей посещают около 1000 человек в месяц.  

Основной аудиторией являются преимущественно семьи с высоким и 

средним уровнем достатка, стремящиеся к саморазвитию. А также 

образовательные учреждения, организующие специализированные групповые 

выезды для посещения музея. 

  Возрастной сегмент аудитории самый разнообразный. 

В число посетителей входят не только жители Барнаула и Алтайского 

края, но и жители из других регионов страны. 

Музей имеет статус увлекательно-познавательного интерактивного 

выставочного центра для организации досуга детей и взрослых.  

Анализ инструментов информационной работы с внешними и 

внутренними аудиториями: 

по функционально-целевому охвату: универсальные инструменты 

информационной работы: 

- сбор информации; 

- поддержка пользователей (гостевая книга, книга отзывов, опрос (опросные 

листы), личная беседа, социальные сети, кнопка «задай вопрос» на сайте); 

- коммуникации между пользователями (открытая стена в социальных сетях); 

- полезные сервисы. 

Информационно-аналитический обзор масс-медиа: 

У Музея есть собственные информационные площадки, такие как 

официальный сайт, группа и аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», группа 

и аккаунт в «Одноклассники», аккаунт в Instagram.  
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Группа в социальной сети «ВКонтакте», официальная страница и группа 

в «Одноклассники» выполняют в большей степени информационную 

функцию, в них также присутствует развлекательный и образовательный 

контент, но в меньшей степени. Аккаунт в «Instagram» выполняет имидживую 

функцию, в нем в большей степени присутствует развлекательный и 

образовательный контент. На официальном сайте чаще всего публикуются 

новости, изменения программ.   

1) Официальный сайт. 

Адрес: http://kaktak22.ru 

Построение сайта простое. Вѐрстка сайта представляет собой блочную 

информационную систему. Консоли, расположенные слева, дают посетителю 

возможность без затруднений перейти к интересующей его информации: 

 Мероприятия 

 Научные шоу 

 Экскурсии 

 Мастер-классы 

 Провести праздник в музее 

 Отзывы 

 Научные подарки 

 Контакты 

 

Статистика сайта:  
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Рисунок. 2.1.11 – Статика официального сайта музея занимательных наук 

«Как-Так?» за неделю на период с 26.04.2019г. по 02.05.2019г. 

Посещения ≈ 50 человек в день. 

Визиты ≈ 70 человек в день. 

Просмотры ≈ 150 человек в день. 

2) Группа в «В контакте» 

 Адрес: https://vk.com/kaktak22 

3) Группа в «Одноклассниках» 

Адрес: https://ok.ru/muzey 

4) Instagram аккаунт 

Адрес: https://www.instagram.com/kaktak_22/ 

Содержание и формы работы 

Если говорить о PR-мероприятиях, то мы можем отметить, что иногда 

отделить мероприятия, проводимое в музее, от отдельного PR-мероприятия 

сложно. Причиной тому служит сама деятельность музея, входящая в сферу 

культуры и искусства, схожая с PR-мероприятиями и их спецификой. 

Музей принимает участие в выставках, конкурсах, в городских 

мероприятиях, представляя на них результаты работы юных исследователей 

по тематике музея, в предпрофильной и профильной подготовке школьников. 

Решаемые задачи: 

 развитие интереса детей и подростков к естественным наукам и 

формирование положительной мотивации учения; 

 организация творческой в том числе и научно-технической 

деятельности детей и взрослых; 

 создание зоны активного общения, удовлетворяющей 

коммуникативные потребности подрастающего поколения; 

https://www.instagram.com/kaktak_22/
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 ориентация будущих молодых кадров нашего города и края на 

естественные науки и политехническое образование, привитие интереса 

к инновационным технологиям.   

Организация осуществляет широкий спектр направлений деятельности, 

такие как:  

1. Экскурсионные услуги 

Экскурсия в музей занимательных наук «Как-Так?» - это мероприятие для 

школьников и взрослых, в процессе которого происходит ознакомление с 

принципами работы каждого экспоната и физическими законами. 

2. Научные шоу в лаборатории 

Научное шоу проходит на территории музея в отдельно подготовленной 

аудитории. Ведущие доступно объясняют законы физики и химии и 

демонстрируют их на практике. Так же, существует возможность 

выездного шоу, научная лаборатория может приехать куда угодно: домой, 

в школу, детский сад, ресторан или торговый центр. 

Научные шоу делятся на несколько категорий в зависимости от возраста и 

количества аудитории. Так же, присутствуют отдельные шоу программы 

специально для таких праздников как: «день защитника отечества» и 

«международный женский день». 

3. Мастер-классы 

Мастер-классы для детей — это новый формат интерактивного урока. 

Отличная возможность организовать занятие для детей в школе или 

детском клубе. Все мастер-классы посвящены определенной теме по 

физике или химии. Участники мастер-класса делятся на рабочие зоны, и 

каждый принимает участие в настоящей лабораторной работе! Так же, в 

музее регулярно проводятся различные мастер-классы, приуроченные к 

праздничным датам. 

Изделия делятся на различные категории, такие как: 

1) Игрушки-загадки 

 Волшебная открытка-слайдер «Цветная загадка» 
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В ее основе – превращения черно-белого рисунка в яркую многоцветную 

картину. 

2) Анимационные игрушки  

 Тауматроп 

Тауматроп — игрушка, основанная на оптической иллюзии: при быстром 

вращении бумажного диска с двумя рисунками, нанесенными с разных 

сторон, они воспринимаются как единая картинка. 

 Фенакистископ 

Фенакистископ — это диск с прорезями и серией последовательных картинок, 

расположенных по кругу. Раскрутив и посмотрев на него через зеркало, 

можно увидеть, как картинки оживают. Это первый прибор, 

продемонстрировавший принцип создания иллюзии движения с помощью 

стробоскопического эффекта. 

 Зоотроп 

Зоотроп состоит из вращающегося вокруг центральной оси картонного 

цилиндра с вертикальными щелями. Сквозь них можно видеть фигуры, 

нарисованные на бумажной ленте, находящейся внутри цилиндра напротив 

каждой щели. Фигуры эти представляют последовательные фазы движений. 

Если смотреть внутрь вращающегося прибора, то представляется правильно 

движущиеся наборы фигур. 

3) Игрушки со светодиодами 

 Светильник-ночник «В гостях у сказки» 

В ходе массер-класса происходит изготовление ночника, на основе 

полупроводниковых источников света. 

 Галстук для героя 

Изготовление фетрового галстука со встроенными светодиодами. 

 Сияющая брошь-цветок 

Изготовление цветка-броши со встроенными светодиодами. 

 Мое Созвездие 
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Изготовление своими руками светящегося кусочка звездного неба со своим 

зодиакальным созвездием. 

4) Игрушки-автоматы  

 Птица счастья, летящее сердце 

Возможность данного мастер-класса не только изучить, но сами сделать свой 

уникальный механизм преобразования равномерного вращательного 

движения вала в поступательное движение кривошипно-шатунных и 

эксцентриковых направляющих. Занятия по изготовлению игрушек-автоматов 

объединяют игру, художественное и инженерно-техническое творчество. 

5) Кинематические игрушки  

 «Монстры атакуют» 

«Монстры атакуют» - кинематическая игрушка, действие которой основано на 

движении под действием силы трения и инерции. 

4. Занятия по робототехнике. 

Занятия робототехникой помогают развивать логическое и системное 

мышление, а также творческие способности. Даже если ребенок не станет 

инженером и умение управлять роботом ему не понадобится, то понимание 

как работает автоматическое устройство и опыт конструирования обязательно 

пригодятся в другой деятельности, какую бы профессию ребенок не выбрал в 

будущем. 

Кроме того, робототехникой могут заниматься не только взрослые 

школьники, но и дети дошкольного возраста. Для начальной школы занятия 

робототехникой дают развитие логического мышления, также на этом этапе у 

них появляется потребность к созданию нового. Старшеклассникам же 

интересно создание моделей роботов для решения реальных проблем и задач. 

Как правило, на данном этапе ученики уже осознают, для чего они 

занимаются робототехникой, и таким образов у них формируется потребность 

в изучении технических дисциплин, ведению проектной деятельности, 

изучению смежных наук, направленных на решение конкретной задачи. 
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Робототехнику можно разделить на две большие составляющие: 

программирование и электроника. Владение этими составляющими по 

отдельности уже делает из молодых людей востребованных специалистов.  

Для выявления и детального понимания внешних благоприятных и 

неблагоприятных условий, внутренних аспектов управленческой деятельности 

организаций и связанных с ними стратегических проблем, был выполнен 

SWOT-анализ, который раскрывает сильные и слабые стороны организации и 

помогает предложить решения развития компании в будущем. 

 Таблица 2.1- SWOT-анализ музея занимательных наук «Как-Так?» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Широкий спектр деятельности;  

 Стабильность проведения 

мероприятий; 

 Отсутствие конкурентов; 

 Интерактивное изучение 

экспонатов; 

 Возможность проведения 

выездных шоу; 

 Недостаточное финансирование; 

 Низкая степень присутствия в 

интернет-пространстве; 

 Текучка кадров; 

 Высокие цены на билеты; 

 Периодическая неисправность 

некоторых экспонатов; 

 Слабая политика продвижения; 

Возможности Угрозы 

 Работа с дополнительными 

группами населения, 

сегментация рынка; 

 Выгодное географическое 

положение; 

 Расширение коллекции 

экспонатов;  

 Создание системы скидок;  

 Работа на договорной основе с 

 Падение заинтересованности у 

посетителей; 

 Падение покупательской 

способности; 
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Вывод по SWOT-анализу музея занимательных наук «Как-Так?»: 

В целом, ситуацию музея можно назвать стабильной: на данный момент он 

занимает крепкую нишу на рынке и имеет благоприятную репутацию у 

целевой аудитории. Однако в связи с имеющимися угрозами, следует 

провести работу с рисками, а именно: 

1) Падение заинтересованности у посетителей 

• Заключение сотрудничества с учебными заведениями и центрами 

детского досуга, совместное участие в мероприятиях; 

• Привлечение и широкое информирование аудитории о деятельности 

музея (научные шоу, мастер-классы, экскурсии) 

• Проведение тематических мероприятий на праздники. 

2) Падение покупательской способности  

• Проведение в социальных сетях, на специальных мероприятиях 

розыгрышей билетов, информирование аудитории о системе скидок и акций 

для различных сегментов целевой аудитории. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что музей 

занимательных наук «Как-Так?» выполняет множество задач, ведет активную 

деятельность и имеет достаточно каналов для выстраивания коммуникации со 

своей целевой аудиторией.   

учебными заведениями города; 

 Активное информирование 

аудитории в соц. сетях                

(Instagram, Вконтакте, 

Одноклассники); 
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Основной проблемой является отсутствие информирования аудитории о 

деятельности музея, налаживания коммуникации с аудиторией, формирования 

и поддержки имиджа, а также выстраивания связей со СМИ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что музею занимательных наук 

«Как-Так?» для улучшения функционирования на рынке услуг, прежде всего, 

необходимо сформировать собственный штат специалистов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, ориентированный непосредственно на 

деятельность музея.  

2.2. Организация PR-отдела в музее занимательных наук «Как-Так?». 

«Public Relations - это планируемые продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и еѐ общественностью, определение 

было сформулировано институтом общественных отношений 

Великобритании.  

Эффективна PR-деятельность создает из мертвого продукта живого 

собеседника. Известность, заработанная таким образом, поднимет авторитет и 

доверие в глазах основной аудитории. 

В настоящее время учреждения культуры и искусства наиболее 

динамично реагируют на социальные и экономические изменения в обществе.  

С развитием PR не только в сфере культуры, но и в сфере политики, 

экономики и так далее, выстраивание связей с общественностью выходит на 

первый план, а владение PR технологиями становиться одним из основных 

критериев успешной деятельности организации, а также еѐ развития [29, 50-

59].   

В наше время любое учреждение в сфере культуры вынуждено вступать 

в деловой мир, существовать в условиях рыночных отношений. 

Для решения проблем, стоящих перед музеем в критические моменты 

его развития, например, при открытии, во время реконструкции, организации 
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выставок, все чаще используются методы маркетинга и коммуникации. 

Музейные мероприятия ставят своей целью привлечь как можно больше 

посетителей, которые в дальнейшем могли бы превратиться в 

заинтересованную и преданную публику. Стремясь к расширению своей 

аудитории, музеи должны стремиться и к укреплению репутации своего 

учреждения, и к установлению постоянных контактов с партнерами. 

 Служба по связям с общественностью в этом случае играет роль 

механизма, обеспечивающего распространение информации о деятельности 

компании и создания определѐнного образа в сознании потребителей. Именно 

поэтому, формирование PR-отдела играет огромную роль в повышении 

конкурентоспособность организации на рынке услуг. 

В пользу создания PR-отдела внутри организации можно привести, по 

меньшей мере, четыре аргумента: 

1) знание внутренней и внешней деятельности организации; 

2) экономия средств организации при выполнении PR-программ; 

3) доступность в оперативной коммуникации между сотрудниками; 

4) грамотно простроенные PR-стратегии, основанные на специфике 

организации. 

При создании PR-отдела, как правило, используются три основных 

подхода. 

1. Отдел по связям с общественностью задумывается как один из 

ключевых элементов в структуре компании. Он в полном объеме выполняет 

функции в области связей с общественностью и рассматривается 

руководством компании в качестве одного из механизмов, обеспечивающих 

эффективное управление компании и продвижение ее продукции на 

внутреннем и внешнем рынке. 

2. Отдел по связям с общественностью создается в основном для 

выполнения чисто прикладных задач, связанных с работой со СМИ. 
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Служба по связям с общественностью в этом случае играет роль 

механизма, обеспечивающего распространение информации о деятельности 

компании. 

3. Работу отдела по связям с общественностью компании выполняет 

профессиональная фирма, не входящая в структуру компании и 

специализирующаяся в сфере связей с общественностью. 

В небольшой организации в роли всего PR-отдела может работать и 

один человек. Но если рассматривать проблему с точки зрения продуктивного 

продвижения музея на рынке услуг, то ее решением могло бы стать 

разделение обязанностей среди нескольких специалистов на конкретные 

сферы деятельности, что бы каждый сотрудник отдела продвижения 

занимался своей узконаправленной спецификой. 

Т.к организационная структура музея «Как-Так?» не очень большая, то 

самым оптимальным, на наш взгляд, будет составить штат состоящий из 3 

человек. Для начала рассмотрим общую структуру PR-отдела из которой мы 

выделим наиболее подходящие нам должности специалистов по 

продвижению.  

Э.В. Кондратьев и Р.Н. Абрамов приводят довольно подробную структуру PR-

отдела [Цит по 10]. 



58 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 –Расширенная структура PR- отдела 

 

Особенность этой структуры состоит в том, что в ней особое внимание 

уделяется необходимости технической работе, чем объясняется большое 

количество секретарских должностей.  

Также, проанализировав причины возникновения отдела по связям с 

общественностью, приведенные в книгах Ворошилова В.В. [10, с.152-153] и У. 

Аги [3, с. 38-39], мы выделили следующую структуру PR-департаментов и их 

функции: 

1. Отдел по связям со СМИ, занимающийся распространением в 

целевых СМИ информационных и рекламно-имиджевых материалов, 

организует различные мероприятия для журналистов; 

2. Отдел маркетинговых коммуникаций, на который возлагается задача 

обеспечения информационно-коммуникационной поддержки выводу на рынок 

и продвижения нового продукта или услуги, а также поддержания его 

привлекательного имиджа на всей стадии жизненного цикла, формирование 
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покупательских предпочтений и создание клуба долгосрочных лояльных 

клиентов; 

3. Отдел выставок, планирующий и осуществляющий участие 

коммерческой структуры в наиболее значимых выставках и ярмарках с целью 

презентации новых товаров или услуг, осуществления промоушн-акций, 

налаживания отношений с потенциальными партнерами, ознакомления с 

новейшими разработками, а также для отслеживания достижений 

конкурентов; 

4. Отдел связей с государственными учреждениями и организациями, 

нацеливающий свою деятельность на обеспечение позитивного отношения 

властных структур к компании и ее продукции, на лоббирование ее интересов, 

на создание комфортного климата вокруг компании, что, в свою очередь, 

формирует благоприятные условия для роста и расширения ее деятельности; 

5. Отдел связей с финансовым сообществом, отвечающий за развитие 

тесных связей с инвестиционными компаниями, банками, финансово-

промышленными группами, биржами и формирование в этой среде 

привлекательной деловой репутации своей компании; 

6. Отдел связей с потребителями, отслеживающий все позитивные и 

негативные тенденции, происходящие среди потребителей и клиентов; 

7. Отдел корпоративных РR, издающий корпоративную газету или 

журнал, ведет корпоративную летопись, организует и проводит различного 

рода мероприятия по сплочению коллектива, воспитания «духа единой 

команды», поощряет корпоративную лояльность и совместно с отделом 

кадров проводит различного рода рекрутинговые акции по привлечению 

новых высококвалифицированных специалистов; 

8. Отдел аналитики, проводящий постоянный анализ всей внешней 

среды, окружающей компанию, оценивает эффективность тех или иных PR-

акций и готовит свои рекомендации по внесению соответствующих корректив 

в PR-стратегию. 
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PR-отдел играет значительную роль в проведении формального 

планирования в музее. PR-специалисты помогают в разработке миссии музея 

консультирование по общественным группам и стратегиям достижения целей, 

а также по мониторингу окружающей среды - определения однолетних, 

пятилетних и десятилетних задач и целей учреждения. Более того, отдел 

должен разработать свои собственные коммуникационные цели и задачи. 

Проанализировав всю вышеизложенную информацию, скомпоновав и 

структурировав основные обязанности специалистов по связям с 

общественностью в различных структурах PR-отдела, мы проработали 

наиболее выгодный штат конкретно для музея занимательных наук «Как-

Так?». 

При создании организацией PR- отдела решатся такие задачи как: 

 Привлечение и широкое информирование аудитории о деятельности 

музея; 

  Расширение деятельности музея, ориентированное на различные 

возрастные группы; 

 Организация опросов и анализ полученных данных о посетителях музея, 

ведение базы данных; 

Мы предлагаем составить PR-отдел следующим образом: 
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Рисунок 2.2.2 – структура PR-отдела в музее занимательных наук «Как-

Так?»  

Т.к организационный штат музея является не очень большим, то вся 

отчетность о деятельности специалистов по продвижению будет проводиться 

генеральным директором, как руководителем производственной и финансово-

экономической деятельности музея. 

Учитывая, что музей осуществляет достаточно широкий спектр 

деятельности, то в первую очередь в структуре PR-отдела для музея 

занимательных наук «Как-Так?»  необходимо выделить сотрудника, который 

бы занимался непосредственно продюсированием программ и проектов. 

1) Event- продюсер. 

Само понятие появилось в нашей стране давно - как альтернатива 

американским шоураннерам, однако, как и любое заимствование, со временем 

приобрело дополнительные значения. 

Контроль над всеми этапами творчества — от момента выбора проекта, 

подготовки к запуску и до полной готовности мероприятия - основная задача 

event- продюсера. 

Работа event-продюсера – это интересный микс различных творческих 

задач. 

 Event-индустрия сегодня включает в себя не только общественные 

события (частные мероприятия, городские мероприятия, благотворительные 

проекты), но и событийный маркетинг (имеются в виду бренд-

ориентированные мероприятия: HR-мероприятия, b2b-события, b2c-

мероприятия).  

Обязанности event-продюсера: 

Продюсирует программы и проекты (разработка акций, развлекательных 

программ и мероприятий);  

Реализует госзаказы, которые положительно сказываются на общем 

имидже организации. Разработка благотворительных мероприятий и акций. 
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Расширение деятельности музея, ориентированное на различные 

возрастные группы.  

Разработка тематических мероприятий на праздники. 

Для активного существования музея в конкурентной среде необходимо 

заниматься аналитикой потребительского рынка, суммировать полученную 

информацию и раскладывать ее на составляющие грамотного пиара. 

Следовательно, следующим сотрудником PR-отдела музея занимательных 

наук «Как-Так?», мы решили выделить специалиста по маркетингу. 

2) Специалист по маркетингу. 

Обязанности: 

 планирование маркетинговой стратегии и стимулирование 

общественного интереса к музею, разработка программ привлечения к 

деятельности музея внимания целевых аудиторий и их реализация; 

 организация опросов и анализ полученных данных о посетителях музея, 

ведение базы данных; 

 организация маркетинговых мероприятий; 

 участие в разработке программ, направленных на увеличение 

внебюджетных доходов музея и их реализация; 

 документооборот по маркетинговым, рекламным мероприятиям, 

ведение договорной документации; 

 продвижение услуг музея /экскурсии, лекции, культурно-

просветительские мероприятия и др./, сувенирной и печатной 

продукции; 

 участие в реализации крупных проектов; 

 фандрайзинг; 

 поиск и привлечение партнѐров для проведения cross-промо акций. 

 

Маркетолог довольно трудоемкая профессия, которая требует 

стратегический склад ума и не малую умственную выносливость. 
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Теперь следует перейти к личным качествам человека, который сможет 

работать по этой специальности. Пожалуй, самое главное, маркетолог должен 

обладать математическим кладом ума. Такой человек просто обязан легко 

пользоваться методами индукции и дедукции. 

Вся сложность состоит в том, что маркетолог должен уметь мыслить, 

как логически, так и творчески. Профессия подразумевает творческие навыки, 

ведь придется придумывать новые подходы для достижения той или иной 

цели (например, провести яркую рекламную кампанию). 

Основные PR-инструменты продвижения в сфере культуры: СМИ 

(массовые и специализированные), интернет, социальные сети, специальные 

мероприятия, выстраивание коммуникаций с авторами, спонсорами, органами 

власти и др. Из предложенной выше информации, мы можем прийти к 

выводу, что музей занимательных наук имеет достаточно каналов для 

выстраивания коммуникации со своей целевой аудиторией. Из этого следует 

введение в штат специалиста по связям с общественностью, который бы 

занимался налаживанием контактов с потенциальными посетителями музея. 

3) PR-специалист (сотрудничество со СМИ, социальные сети и сайт).  

PR-специалист необходим для решения таких задач как: выстраивание 

коммуникации со своей целевой аудиторией, поисков новых каналов 

коммуникации, выстраивание и поддержание положительного имиджа 

организации, а также создание внутрикорпоративной культуры.   

Информирование потенциальных посетителей о мероприятиях и акциях, 

проводимых в музее. 

Продвижению сайта: проводить поисковую оптимизацию сайта для 

того, чтобы повысить его рейтинг в списке отображаемых поисковой 

системой страниц. 

Оптимизация подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя – это работа с самим сайтом: настройка системных страниц 

для упрощения индексации, перелинковка, удаление нерабочих ссылок, запрет 

индексации технических разделов портала и так далее. 
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Внешняя оптимизация – это размещение ссылок, обзоров, анонсов, 

отзывов о сайте во внешних источниках для того, чтобы повысить его 

популярность (цитирование). 

Функциональные обязанности специалиста по продвижению сайтов 

Поисковое продвижение сайта специалистами осуществляется в таких 

направлениях: 

SEO-аудит сайта. Это то, с чего начинается работа с интернет-ресурсом. 

По сути дела, это всесторонний анализ сайта. Состоит он не только в изучении 

технической стороны сайта и поиске ошибок, мешающих индексации, но и в 

отсеве ключевых слов сайта, а также анализе эффективности их продвижения 

на портале. 

Составление семантического ядра сайта. Это подбор ключевых слов, 

которые должны освещаться в материалах сайта, и по которым веб-ресурс 

следует продвигать в ТОПы поиска. 

Внутренняя и внешняя оптимизация. О них мы говорили выше. 

Наращивание эффективной ссылочной массы. То есть закупка обзоров, 

отзывов, аналитики со ссылкой на продвигаемый портал. Это позволяет не 

только повысить цитируемость ресурса, но и результативно прорекламировать 

его. 

Сбор статистики, формирование отчетов. Они необходимы как 

специалисту, чтобы оценить фронт работ и направления действия, так и 

заказчику для контроля продвижения портала. 

Рекомендации по техническому улучшению материала и структуры 

сайта. То есть подбор тем, которые необходимо осветить, ключевых фраз, 

которые необходимо включить в тексты и т.д. 

Важно отметить, что социальные сети, является значимым каналом 

коммуникации Музея с ее аудиторией.  

Зачастую, не смотря на разнообразный спектр деятельности и качество 

предоставляемых услуг, разрыв между культурным продуктом и его 

потребителем остается очень большой. Однако при грамотном PR-



65 

 

продвижении в сфере культуры и искусства можно повысить узнаваемость об 

организации и обеспечить эффективное существование культурного 

учреждения на рынке услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Сегодня учреждения культуры и искусств все чаще переосмысливают 

свою деятельность, это обусловлено изменением их роли в обществе. В 

настоящее время учреждения культуры и искусств ориентируются и 

принимают участие не только в культурных процессах, но и в социальных и 

экономических, продолжая оставаться при этом и центрами досуга. 

Стоит отменить, что аудитория учреждений культуры и искусств 

значительно расширилась, а потребности аудитории в сфере организации 

досуга резко меняются. 

Предметом культурной борьбы различных учреждений культуры и 

искусств, становится свободное время населения, и как следствие нуждается в 

инновационных разработках и технологиях для развития конкурентных 

преимуществ. 

Последние разработки мультимедийных технологий все больше 

превращают современные музеи из тематических собраний в образовательные 

центры и места, где интересно проводить свой досуг.  

Ядром любого музея является его коллекция, которая в идеале должна 

быть окружена мощной инфраструктурой, включающей информационное и 

культурно-досуговое направление. При реализации каждого из направлений 

задействуются свои способы.  

Применяемые сегодня новые технологии для музеев нацелены на то, 

чтобы любой посетитель при изучении экспозиций получал не интерпретацию 

представленного, а собственный опыт общения с ним в максимально 

комфортных для этого условиях.  

Для реализации развлекательного направления во многих современных 

музеях организуют пространство под проведение поэтических вечеров, 

прослушивание музыки, просмотр фильмов. Чтобы сделать такие центры 

интересным местом для семейного отдыха в стенах заведений организуют 
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также специальные детские комнаты, где на время осмотра экспозиций 

родители могут оставить под присмотром своих малышей.   

 Музеи сегодня переживают бурный этап развития. Помимо хранения и 

изучения произведений искусства, музей берѐт на себя функции образования, 

развлечения, социализации аудитории. Постепенно на наших глазах музей из 

консервативной и требовательной к посетителю институции становится 

пространством диалога, самовыражения, неотъемлемой частью повседневной 

жизни человека. 

Посещение выставок, стремление быть в курсе последних событий 

сферы искусства – безусловный тренд, который очень помогает в работе с 

общественностью. Но вместе с тем эта же тенденция накладывает всѐ больше 

обязательств – говорить на одном языке со своей аудиторией, чувствовать 

потребности зрителя, более тонко выбирать каналы и формы коммуникации. 

Сфера культуры совершенствуется и развивается в условиях 

конкуренции (внешней и внутренней), и необходимо признать, что основным 

конкурентом на рынке досуга населения становятся торгово-развлекательных 

центры и предприятия. 

Область культуры и искусств в настоящее время обладает обширным 

пакетом предложений для реализации. Эффективность реализации (продаж) 

напрямую зависит от того, насколько предприятия данной сферы способны 

превратить культурный продукт в коммерческий товар. 

Таким образом, культурный продукт – это некая услуга, которая 

определенном формате предлагается целевой аудитории (потребителю). 

Важно отметить, что в зачастую разрыв между культурным продуктом и 

его потребителем остается очень большой. Однако при грамотном и 

эффективном PR-продвижении в сфере культуры и искусств можно создать 

культурный продукт практически с нуля и именно там, где на него есть и 

будет спрос. 

Вся PR-деятельность в учреждениях культуры и искусств, в сущности, 

происходит в двух направлениях: формирование репутации и имиджа 
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учреждений культуры; комплекс действий, направленных продвижение 

культурного продукта. 

Музей занимательных наук «Как-Так?» как субъект PR деятельности 

представляет собой культурно-досуговое учреждение. Ведѐт активную 

деятельность: мастер-классы, шоу, экскурсии. Основная цель PR связана с 

реализацией главной миссии музея занимательных наук «Как-Так?»: 

организация активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного 

досуга для детей и взрослых. 

Проанализировав рынок музейных услуг города Барнаула, адаптацию и 

потенциальный статус культурного учреждения в конкурентной среде, а также  

особенности деятельности организации, мы пришли к выводу, что музей 

занимательных наук «Как-Так?» выполняет множество задач, ведет активную 

деятельность и имеет достаточно каналов для выстраивания коммуникации со 

своей целевой аудиторией, и для улучшения его функционирования на рынке 

услуг, прежде всего, необходимо сформировать собственный штат 

специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, ориентированный 

непосредственно на деятельность музея.  

При создании организацией PR- отдела решатся такие задачи как: 

 Привлечение и широкое информирование аудитории о деятельности 

музея; 

  Расширение деятельности музея, ориентированное на различные 

возрастные группы; 

 Организация опросов и анализ полученных данных о посетителях 

музея, ведение базы данных; 

Зачастую, не смотря на разнообразный спектр деятельности и качество 

предоставляемых услуг, разрыв между культурным продуктом и его 

потребителем остается очень большой. Однако при грамотном PR-

продвижении в сфере культуры и искусства можно повысить узнаваемость об 

организации и обеспечить эффективное существование культурного 
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учреждения на рынке услуг. Именно поэтому в музее занимательных наук 

«Как-Так?» возникает острая необходимость в создании PR-отдела. 

В условиях роста социальной и культурной открытости неизбежно 

происходит обновление жизненных ценностей, знаний, потребностей, 

профессионального образования. И появление специалистов по связям с 

общественностью, в том числе в учреждениях культуры, стало не только 

закономерно, но и необходимо. 
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