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Введение 

Актуальность темы связана с тем, что на сегодняшний день отношения 

между некоммерческими организациями и государством, а также между 

организациями и гражданами весьма напряжѐнные. Обвинения в 

недобросовестности, растрате, а также зачастую просто беспочвенное 

недоверие поставили НКО в сложное на сегодняшний день положение. Все 

это во многом вызвано нежеланием последних всерьѐз заняться внешними 

коммуникациями. Поскольку коммуникация с аудиторией, партерами и 

государством помогает создать репутацию, заработать доверие и в целом 

даѐт возможность беспрепятственно оказывать профильные услуги, она 

является неотъемлемой составляющей деятельности любой организации, в 

нашем случае некоммерческой.  

Сегодняшние условия, вызванные пандемией и предшествующим 

обвалом рубля создали, как ни странно, благоприятные условия для 

выстраивания отношений с внешней средой НКО. Так как они могут, что 

собственно, но с меньшим успехом, делали и раньше, взять на себя часть 

функций государства. Для второй стороны интерес заключается в 

возможности первой быстро реагировать на запросы целевых групп. 

Внешняя коммуникация в тесной связи с внутренней поможет 

удовлетворить потребности организации. Создать возможность стабильно 

заниматься профильной деятельностью. 

Объектом исследования выступает коммуникационная 

деятельность некоммерческих организаций. 

Предмет: система коммуникаций некоммерческих организаций в 

сфере культуры 

Цель: рассмотреть коммуникационную деятельность нко в сфере 

культуры 

 Задачи работы 

 1. Дать определение понятию «система коммуникаций». 

 2. Обозначить специфику коммуникаций в некоммерческой сфере. 



3 
 

 3.Проанализировать виды pr-деятельности в некоммерческой сфере. 

 4.Рассмотреть систему коммуникаций в сфере культуры. 

 5. Описать регулирование pr-деятельности в сфере культуры. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, контент-анализ, 

синтез на основе наблюдения и анализа. 

Структура работы: работа состоит из введение, двух глав, 

заключения и списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Глава 1.Система коммуникаций некоммерческих организаций 

1.1 Понятие системы коммуникаций (внутренних и внешних) 

Неотъемлемой составляющей процветания компании является 

отработанная система коммуникаций. Причем, как внутри самой 

организации, так и с ее внешней средой. Внутри это может быть любой 

наиболее подходящий формат или же их набор. Например, 

непосредственное общение между руководством и сотрудниками, 

конференции в скайпе, рассылки по электронной почте и т.д. Внешняя же 

коммуникация, кроме того, что обеспечивает связь с окружающим миром, 

является одним из основных инструментов для создания репутации 

компании (о репутации и ее неоспоримой важности подробнее во второй 

главе) а также для формирования имиджа. К внешней форме коммуникации 

относятся отчѐты, публичные выступления, выпуск информационных 

материалов, содержащих последние новости о компании. Конечно сюда же 

относятся страницы в социальных сетях, сайты. Главная цель всего - рост 

доверия к организации, за которым стоят информированность и величина 

лояльной аудитории. 

Коммуникация организации – процесс обмена информацией внутри 

организации и за ее пределами. 

Коммуникативный процесс компании отличается от 

коммуникативного процесса в общем смысле направленностью 

преследуемых целей. Вся совокупность сигналов, исходящих от компании в 

адрес целевой аудитории, определена целью создания благоприятных 

условий для стабильной прибыльной деятельности, то есть продвижения 

компании на рынке. В связи с этим такая коммуникация имеет свои 

особенности: 1) нацеленность коммуникации на целевую аудиторию, 

которая определяется при медиапланировании; 2) содержание сообщения, 

как правило, носит убеждающий или продающий характер, что 

способствует повышению спроса на товар или услуги; 3) коммуникация 

воздействует на целевую аудиторию с помощью различных средств, 
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используемых в комплексе; 4) сообщение многократно дублируется, что 

вызывает его запоминаемость у целевой аудитории [52]. 

Указанные особенности позволяют компании достичь эффективного 

коммуникативного взаимодействия с целевой аудиторией.  

Под системой коммуникаций организации понимается – процесс 

взаимодействия с целевой аудиторией и процесс передачи ей информации о 

компании с помощью различных каналов и инструментов [21]. 

Очевидно, что любая организация существует не изолированно, а в 

тесном взаимодействии с внешней средой. И от того, какие из факторов этой 

среды (потребители, конкуренты, органы государственного регулирования, 

общественное мнение и т.д.) оказывают наибольшее влияние на работу 

организации и ее результаты, зависят характер и способы ее коммуникаций. 

В зависимости от среды взаимодействия выделяют внутренние 

коммуникации, то есть осуществляющиеся между сотрудниками в процессе 

деятельности, и внешние коммуникации – между организацией и ее внешней 

средой [21]. 

Внутренний PR - это выстраивание отношений с «внутренней 

общественностью», т.е. сотрудниками организации. Такой PR еще называют 

«внутрикорпоративным». Его основная цель - создание благоприятных для 

эффективной работы отношений руководства организации с ее персоналом 

на всех уровнях управления. Верно выстроенные корпоративные отношения 

позволяют добиваться нужного уровня взаимодействия между сотрудниками, 

мотивировать их к трудовой деятельности. Во внутреннем PR большое 

значение имеет корпоративная культура - создание внутри организации своей 

«культуры взаимоотношений» [47]. 

Компонентами корпоративной культуры являются: 

 принятая система лидерства;  

 стили разрешения конфликтов; 

 действующая система коммуникации; 

 положение индивида в организации; 



6 
 

 принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. 

Внешний PR- это выстраивание взаимоотношений с «внешней средой» - 

клиентами, партнерами, сторонниками, властями - т.е. со всеми, кроме 

сотрудников компании. Но при этом важно понимать, что внутренний и 

внешний PR взаимозависимы. Это означает, что для достижения успеха 

организации необходимо уделять внимание обоим направлениям.[47] 

Кроме базового деления на две области PRа, выделяют такие виды связей с 

общественностью, как антикризисный PR, стратегический PR, черный PR. 

Этот список можно продолжить. Эти виды сформированы либо по принципу 

превалирования задач, которые призван решить весь комплекс действий по 

связям с общественностью, либо исходя из характера применяемых 

технологий, либо по тематическому принципу (так, в некоммерческом 

секторе употребляют обозначения [23]. 

Внешние коммуникации служат следующим целям: мониторинг 

правовой среды (законы, указы и т.д.), мониторинг экономической среды 

(поставщики, конкуренты, цены), мониторинг социальной среды (СМИ, 

демография, менталитет, основные ценности и предпочтения). Существует 

множество моделей внешнего коммуникативного процесса, отличающиеся в 

основном количеством компонентов и их названием. Например, Ф. Котлер 

выделяет двух основных участников процесса: 

Отправителя - лицо, генерирующее идеи или собирающее 

информацию и передающее ее, цель которого заключается в том, чтобы 

оказать то или иное воздействие на получателя; передает определенное 

сообщение. 

Получателя - лицо, которому предназначена информация и которое 

интерпретирует ее. Получателю для понимания смысла передаваемого 

сообщения необходимо его раскодировать (декодировать). Получателем 

может быть одно лицо, группа лиц, общество в целом или какая-нибудь его 

часть. Когда в роли получателя выступает более чем одно лицо, его 

(получателя) называют аудиторией коммуникации. 
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Также он выделяет два средства  коммуникации: 

сообщение – это уже осмысленная и соответствующим образом (с помощью 

языка или других знаковых систем) закодированная информация.  

канал (по которому оно передается) - средство передачи 

информации. Понятие "канал" появилось в коммуникологии благодаря 

исследованиям, проводимым в рамках математической теории связи 

(коммуникации), исследованиям технических средств связи. Они в свою 

очередь делятся на: 

технические (СМИ: пресса, телевизионные и радиопередачи; электронные 

средства коммуникации: радиорелейная, телефонная и телеграфная связь, 

компьютерная техника и Интернет); 

межличностные (непосредственный обмен информационными посланиями 

между источником и получателем). 

И также он выделяет четыре коммуникативные функции: кодирование; 

декодирование; ответная реакция; обратная связь. 

Так называемые различия в восприятии - это проблема, которую, по 

непонятным причинам, возможно из-за человеческого фактора, чаще всего 

попросту не воспринимают. Для людей с разным социальным статусом, 

образованием, для лиц разного возраста и соответственно опыта одно и то же 

передаваемое сообщение может в итоге иметь разный смысл. Если в начале 

затратить время, приложить усилия бля того, чтобы сообщение корректно 

воспринималось, можно сэкономить время в дальнейшем. Но при всем, не 

стоит забывать, что в нашей стране мы как правило используем русский 

язык, а он сам по себе создаѐт трудности, это нужно постоянно держать в 

голове [52]. 

Обратная связь есть последний важный элемент процесса коммуникации. 

Появляется она, когда участники процесса меняются ролями - отправителем 

становится получатель, а отправитель в свою очередь является получателей. 

Теперь процесс повторяется вновь, с разницей в том, что все происходит в 

обратном направлении. Таким образом мы можем сказать, что обратная связь 
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ничто иное как ответ получателя на сообщение. С ее помощью получат 

информацию о корректности восприятия направленного сообщения, и дошло 

ли оно в принципе. В модели, представленной выше отправитель - 

организация, которая представляет свои товары или услуги, определяет 

получателя(целевую аудиторию) и цели самого процесса коммуникации. 

Исходя из образа целевой аудитории в содержание сообщения 

закладываются эмоции, мораль, котирующиеся ей доводы, также для 

получателя сообщение необходимо преобразовать в форму, дающую 

возможность воспринимать и расшифровывать заложенную информацию 

[26]. 

В данном параграфе мы рассмотрели, что такое коммуникация и какое 

определение будет использоваться. Также мы рассмотрели понятия 

внутренней и внешней коммуникации, изучили схему коммуникативного 

процесса Ф. Котлера, согласно которой существует два участника 

процесса(отправитель и получатель), два средства коммуникации (сообщение 

и канал) и четыре коммуникативные функции (кодирование, декодирование, 

ответная реакция, обратная связь). В следующем параграфе мы рассмотрим 

отличия системы коммуникаций в некоммерческой секторе, основные 

причины ее  частой неэффективности и наиболее возможные проблемы в 

ходе PR-деятельности. 

 

1.2 Специфика коммуникаций в некоммерческом секторе 

В случае с некоммерческими организациями все обстоит несколько 

иначе. Задачей коммуникаций в некоммерческих организациях является 

скорее не тотальное продвижение себя и своих услуг, а скорее точечные 

выделения, такие как: налаживание контактов и сотрудничества со 

смешными организациями; Укрепление отношений с местным 

профессиональным сообществом; Не стоит также упускать из виду коллег в 

соседних регионах, так как они могут в свою очередь помочь по принципу 

"услуга за услугу". Некоммерческой организации стоит уделять больше 
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времени на имидж, квалификацию сотрудников и репутацию среди 

профессионального круга. Не стоит забывать, что имидж и репутация 

зачастую прямо пропорциональны ресурсам организации.  

Несмотря на всю очевидность, очень многие некоммерческие 

организации не считают необходимым сопровождать свою профильную 

деятельность пиаром. Среди них есть и те, кто считает что Pr-деятельность 

скажется на них скорее отрицательно. 

Но если смотреть глубже, то становится очевидным, что для повышения 

эффективности, осуществления своей цели, беспрепятственной реализации 

проектов PR-деятельнсть некоммерческим организациям просто необходима. 

Все в значительной степени упростилось бы, относись они к ней менее 

предвзято. Стоит отметить, что некоторые опасения вполне объяснимы. 

Среди них боязнь более пристального контроля со стороны власти, 

кажущейся неизбежным в случае широкого освящения в массе. Сюда 

присоединяются опасения, связанные с невозможностью удовлетворить 

запросы клиентов, если их количество ощутимо возрастет. Но качественный 

PR подразумевает планомерную, стратегическую деятельность, которая 

будет учитывать потребности, возможности, цели организации 

продолжительный период. Одним из критериев эффективности PR - 

удовлетворяет ли он запросы организации. Среди них может быть- 

отсутствие разочарование клиентов из-за невозможности НКО помочь, то 

есть, связи с общественностью должны обеспечить информированность 

первых. Также для исключения чрезмерного контроля со стороны власти, PR 

может обеспечить прозрачные, доверительные отношения с ней, что в свою 

очередь может открыть новые возможности в осуществлении деятельности. 

Для некоммерческих организаций особенно важно создание и поддержание 

положительного образа и имиджа, кроме того, формирование 

положительного мнения о себе внешней среды, своевременное 

информирование средств массовой информации и выстраивание с ними 
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долгих отношений, привлечение внимания аудитории и профессионального 

общества. Все это направления коммуникационных менеджмента.[18] 

В случае долгосрочной коммуникационной деятельности, ее хорошей 

организации она может стать одним из ресурсов. Здесь же следует сказать, 

что в некоммерческой отрыли вместо категории «имидж товара» лучше 

использовать категорию «имидж услуги», а   такое понятие, как «имидж 

потребителя» следует подменить понятием имидж пользователя.[14] В 

некоммерческой сфере нет необходимости использовать отдельную 

категорию «бизнес-имидж», хотя показатели надежности и стабильности 

некоммерческой организации также важны. Их лучше относить в 

«социально-деловой имидж организации», где могут быть раскрыты такие 

параметры, как социальный эффект деятельности некоммерческой 

организации, программно-проектная деятельность, наличие партнерских 

отношений (специфика партнеров (органы власти, благотворительные 

организации, частные лица и др.), длительность и стабильность партнерства) 

и др. 

Есть еще несколько причин, чтобы заставить компании пересмотреть 

свои взгляды на внешнюю коммуникацию. 

Поскольку репутация занимает не последнее место в эффективности 

деятельности, следует помнить, что она зависит от отношений с другими 

организациями, целевой аудиторией, ее собственным членами. Отношение к 

самой НКО в прямой зависимости от них. Есть определѐнные моменты 

деятельности, без которой существование организации будет под большим 

вопросом. Сторонники и их количество, сюда же волонтѐры и 

неравнодушные люди, обладающие необходимыми ресурсами- все это, а 

также пути продвижения идей, фандрайзинг и рост эффективности 

деятельности, могут дать внешние коммуникации. 

Отсутствие строгих ограничений в пиаре некоммерческого сектора 

далѐкое не самое последнее по привлекательности свойство. Подход к 

выбору формы мероприятия гораздо гибче, равно, как и возможность более 
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свободно высказываться. Не забываем и про экономику. Скорее всего 

журналистам не придѐтся платить, а вместо статистов с получасовой оплатой 

можно найти волонтѐров. Выход на нужных людей во власти не 

подразумевает некие "обходные" пути. Люди из политики охотно 

встречаются с представителями благотворительных организаций, способных 

взять на себя часть обязанностей. Для этого существуют общественные 

палаты, советы при властных структурах и т д. Такова специфика 

общественной деятельности.  

Останется лишь определить тематическое направление. Можно 

продвигать саму организацию, которая занимается разрешением социальных 

задач. Или продвижение одной из ее социальных программ [63]. 

Однако существуют ряд препятствий, все они затрагивают отдельные 

этапы работы организации  

К таким относятся ограниченный бюджет на PR-сопровождение 

Сложность поддержания баланса между тремя составляющими - стоимости, 

результата и времени, является проблемой для большинства специалистов по 

связям с общественностью прикреплѐнных к соцпроектам. Нехватка средств 

ведѐт к снижению трат на оплату труда или оборудования(реквизиты и т.п) , 

что снижает качество результата. Постоянный поиск оптимального решения 

при жѐсткой зависимости трѐх составляющих являются типичными 

проблемами Pr-сопровождения. Обеспечить максимальный эффект при 

минимуме трат, отсутствии специалистов, жѐстким ограничении сроков. К 

сожалению, почти всегда качественно коммуникаций страдает из-за 

причиненных неудобств. 

Нехватка кадров. Сегодня нехватка компетентных кадров ощущается 

во всех сферахотралсях. Но сильнее всего это сказывается на 

некоммерческих, поскольку их сотрудники зачастую объединяются не по 

профессиональному признаку, а скорее по интересам. В коммерческом 

секторе несколько легче, поскольку люди заранее определяют тенденции на 

рынке, получая профильное образование, которое будет востребовано в 
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обозримом будущем. Рабочие команды НКО обычно сформированы из 

единомышленников и сторонников уже собравшихся. У них нет 

необходимого образования, навыков или недостаточно опыта( в том числе у 

специалистов по рекламе и связям с общественностью). И в итоге 

руководитель тратит время и средства на подготовку, обучение кадров. 

Задатков и инициативности оказывается недостаточно. Данное явление 

можно назвать кадровым голодом.[42] 

Многослойность целевой аудитории PR-специалист должен 

учитывать не только интересы и приоритеты получателей благ, но и 

вторичных групп. По инерции НКО специализируются на разрешении 

проблем небольшой группы (групп). Это чревато формированием 

ограниченного круга, назовѐм их потребителей и снижением эффективности 

организации. Следует усвоить - формирование в течение продолжительного 

периода времени общественного мнения о своей деятельности, выстраивание 

дипломатических, конструктивных отношений с представителями внешней 

среды ресурсозатратный, но все же очень важный процесс. От лояльности 

вторичных групп, ширины их охвата зависит поведение основной целевой 

аудитории [48]. 

Скептический настрой, слабая информированность граждан о 

деятельности.  Выше уже было отмечено, что доверие и сочувствие 

являются одной из главных составляющих успеха в работе.  

Определение главное задачей внешних коммуникаций выстраивание 

доверительных отношений с внешней средой позволяет снизить время, 

затрачиваемое на убеждения, внедрение нового (упрощается деловая 

коммуникация). Повышается вероятность неискаженного восприятия 

информации. 

Отсутствие полной и достоверной информации о деятельности даѐт 

возможность человеку сформировать мнение и отношение исходя из своего 

мировоззрения. Скандалы вокруг недобросовестных организаций (связанных 

в основном с нецелевым использованием средств) ударили по имиджу всего 
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социального сектора. В последнее время ситуация выравнивается. Согласно 

опросу исследовательской группы ЦИРКОНа более половины опрошенных 

считают НКО "полноправными субъектами решения социальных проблем", 

но здесь же стоит сказать, что согласно исследованиям запрос на услуги 

организаций все еще низкий [29]. 

Какой бы ни была ситуация с восприятием, первое, с чего всегда стоит 

начинать, чтобы не возникало проблем с обеспечением существования, это 

повышение информированности о подобного рода организациях. 

Политический контекст. Понятие иностранный агент сегодня 

фактически означает враг народа. Для любой добросовестной организации 

такой статус не является желательным. Российская власть к НКО нередко 

настроена враждебно. Она опасается, что ими могут манипулировать 

заинтересованные компании или частные лица из других стран. В 2005 году 

спешно был принят закон, который ввѐл жѐсткий контроль всего сектора и 

мониторингу финансирования (тщательно отслеживается переводы из-за 

рубежа). Разрешить непростую ситуацию можно с помощью взаимодействия 

с властью, реализуя проекты, отвечающие их запросам(те самые вторичные 

группы).[29] 

Стоит отметить, что благодаря интернету и активной вовлеченности в 

онлайн повестку большинства, неугодных властям структурам организациям, 

являющимся на деле безвредными и вполне добросовестными, удаѐтся 

сохранить(в худшем случае восстановить) репутацию. При таком раскладе 

даже возможен приток новой, еще более лояльной аудитории.[32] 

Несоответствие ожиданий участников социального партнерства и 

принципов оценки эффективности в разных секторах. Организации 

третьего сектора, сумевшие сформировать устойчивый круг 

благополучателей и приобретя некоторую стабильность, способны выйти на 

качественно новую стадию развития, предполагающую расширение их 

социальной роли через взаимодействие с органами власти и бизнесом. 

Однако процесс перехода к социальному партнерству наталкивается на 
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серьезные трудности. Несмотря на очевидную роль некоммерческих 

организаций в стабилизации общества и динамичное развитие самого 

третьего сектора, его растущий потенциал недостаточно востребован, а 

оценка возможностей некоммерческих организаций со стороны органов 

власти и бизнеса серьезно занижена. 

Корни такого положения дел лежат в различии ожиданий относительно 

результатов совместной деятельности потенциальных членов партнерства. 

Некоммерческие организации мыслят и действуют в концепции 

социокультурного проектирования. Коммерческие компании оперируют 

категориями бизнес-планов. Государственные учреждения исполняют 

бюджет, применяя технологии администрирования. У каждого из этих трех 

подходов существует своя шкала оценки конечного результата. Мерой для 

бизнеса являются финансовые показатели, для чиновника - степень 

исполнения инструкций и государственных программ, а НКО оценивает 

уровень социальных изменений. Поэтому когда в ответ на запрос об оценке 

планируемых результатов проекта НКО предлагает бизнесу свои критерии, 

сотрудники компаний не могут их адекватно проанализировать - они, за 

редким исключением, никак не измеряют эффективность финансово. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что связи с 

общественностью необходимы некоммерческим организациям для 

повышения эффективности профильной деятельности и для налаживания 

позитивных отношений с властью. При этом следует учитывать настроения 

аудитории, внимательно следить за репутацией у представителей внешней 

среды. При планировании PR-деятельности следует определиться с 

направлением: продвижение самой организации или ее услуг (программ). 

Следует уделять особое внимание отношениям со всеми представителями 

первичных и вторичных целевых групп. 

 

1.3 Обзор видов PR-деятельности в некоммерческой организации 
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Индивидуальная работа с представителями целевой аудитории 

Налаживание индивидуальных связей с представителями целевой аудитории 

или представителями вторичных групп - верный пусть в охвату самой 

аудитории. Телефонный разговор, личные встречи (в том числе и в рамках 

массового мероприятия, например, можно уединиться после основной части 

или перед началом). Также можно завязать долгосрочное общение отправив 

письмо с предложением (суть его определяется в частном порядке) или же 

опосредованно, через третье лицо. 

Индивидуальные связи в нужный момент станут опорой для 

осуществления профильной деятельности, будут важным ресурсом при 

дальнейшей PR-деятельности. 

Ранее мы говорили о помехах при передаче сообщения получателю и 

неверном декодировании.(1.1) Тесное знакомство с представителями целевой 

аудитории поможет и в этом случае. На них можно будет протестировать 

послание и в какой-то степени сформировать представление о качестве 

обратной связи. 

Изготовление и распространение информационных 

материалов. 

Распространение информационных материалов весьма затратный 

процесс. На их разработку и изготовление уходит существенная часть 

времени и средств, а потому важно, чтобы они максимально эффективно 

сработали на цели организации. Формат, в котором подаѐтся информация 

может быть абсолютно любым. Среди самых востребованных- пресс-релизы, 

видео- аудиоролики и фотографии, листовки.[53] 

 Радиоролики (джинглы) - это короткие аудиоролики, содержащие 

информационно-рекламное послание с музыкальным сопровождением. 

Джинглы чаще всего используются в социальной рекламе или 

имиджмейкинге. В записи джинглов часто используется участие 

знаменитостей - актера, музыканта, деятеля, чей голос легко узнаваем, а 

авторитет и популярность высоки. 
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Джинглы размещают для трансляции на радио, а также в 

общественных местах (торговых залах, фойе театров и концертных залов 

и т.п.). 

 Видеоматериалы. Из-за нехватки ресурсов на изготовление, 

видеоматериалы нечасто используются в качестве продукта рекламы (в 

данном случае социальной). Еще реже они готовятся в виде 

сопровождения выступлений или элемента оформления. Однако не 

стоит игнорировать этот вид материалов.Социальные видеоролики, 

которые изготавливают другие НКО в  рамках своих социальных 

кампаний, распространяются, как правило, бесплатно. Так что, 

задавшись целью, можно найти нужный  для иллюстрации и украшения 

мероприятия или большей эффективности кампании материал у коллег 

по сектору. 

 

Рис.1.2.1 Видеопромо тетра Doc. 

 

Видеопрезентации, которые чаще всего используют для 

сопровождения выступлений на мероприятиях, а также для оформления 

мероприятий, конечно, максимально доступны тем НКО, которые обладают 

достаточной технической базой (компьютер, минимальные компьютерные 

программы) и умением ею пользоваться. 
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Фотоматериалы. Эта форма носителей информации НКО широко 

распространена потому, что часто доноры (грантодатели, благотворители) 

просят, кроме содержательного, еще и фотоотчет об использовании средств. 

Фотографии вкладывают в папки с материалами для раздачи на 

мероприятиях. Тут нужно отметить, что если вы раздаете такие папки 

журналистам, фото не только должны быть хорошего качества, но и по 

возможности иметь электронный формат. Можно раздавать фото прямо на 

дисках. Или же предусмотреть возможность, чтобы в случае необходимости 

журналист мог бы обратиться к вам для получения понравившегося фото в 

электронном виде. 

Рекламные материалы и сувенирная продукция 

Точно также, как мы разделили на наиболее общие группы информационные 

материалы, разделим рекламные и сувениры. 

Чаще всего АНО используются: 

o магниты 

o открытки, флаеры 

o календарики 

o наклейки 

o билеты 

o купоны 

o плакаты 

Это важные элементы PR, однако для большинства НКО изготовить 

свою рекламную продукцию - несбыточная мечта ввиду отсутствия ресурсов. 

В лучшем случае дело ограничивается визитками. И все же из раза в раз 

повторяется одно: при планировании проекта, когда НКО вроде бы имеет при 

себе все возможности заложить в бюджет, к примеру, грантовой заявки 

средства на печать различных материалов, об этих видах даже не 

вспоминают. 

Визуальные материалы больших форм, чаще всего используемые в 

рекламных целях: 
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 баннеры 

 билборды 

 рекламные щиты 

Все они вполне освоены НКО. Не лишним будет отметить, что 

использование этих форм для НКО во многих случаях становится 

возможным благодаря сотрудничеству с органами власти или бизнесом, 

имеющим не только ресурсы и необходимые рекламные площади, но и опыт 

организации подобной рекламы. Об этом в подробно говорилось в первой 

главе. 

Перечислить все вилы сувенирной продукции невозможно, поскольку 

фантазия человека может находить новые и новые варианты. Все зависит от 

того, насколько уместно будет вручить предмет. 

Относится к ней легкомысленно не стоит, поскольку она является элементом 

пиара. Канцелярские наборы, футболки и т.п. являются носителями 

информации об организации или проекте, ей реализуемом. Воспринимать 

сувенир не как подарок в знак сотрудничества или приза, а как способ 

оставить напоминание об организации в сознании обладателя. А потому 

будет лучше, если сувенир будет полезным, например, брелок или сумка-

шопер с повседневным дизайном. 

 

Рис.1.3.2 Пример сувенирной продукции 
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Сочетание информационных, рекламных и сувенирных материалов, 

используемых организацией постоянно, составляют ее «презентационный 

пакет». Такой пакет - полностью или частично - может распространяться с 

другими PR- материалами на мероприятиях или личных встречах с 

представителями целевых аудиторий. 

  Публичные выступления. Этот вид PR на первый взгляд может 

показаться самым легким. Чего, казалось бы, проще - рассказать о своей 

организации, ее проекте, вашей идее в той или иной аудитории. Так 

думают те, кто либо никогда этого не делал, либо никогда не задумывался 

об эффективности своего выступления. 

Выступить эффективно с точки зрения PR - это означает транслировать 

сообщение целевой аудитории с минимальными искажениями и 

запланированным влиянием. Этого не так-то просто добиться, особенно если 

речь идет о потоке выступлений, в который вы встраиваетесь, имея в своем 

распоряжении очень ограниченное время. Специалисты советуют начинать 

свое выступление еще до его начала. Речь о подготовке нужного контекста, в 

котором выступление должно прозвучать. Это и контекст конкретного 

мероприятия, и - шире - общественный контекст. Т.е. та атмосфера, в которой 

прозвучат ваши слова. 

  Особый вид публичного выступления - интервью для прессы. 

Здесь тоже существуют свои законы, зависящие и от типа СМИ, которое 

представляет беседующий с вами журналист, и от ситуации, в которой 

дается интервью, и от многих других факторов.[44] 

Публичные PR-мероприятия можно классифицировать по разным 

признакам. Выделяют, к примеру, традиционные мероприятия (такие как 

пресс-конференции, круглые столы) и специальные мероприятия - события 

(event). Мероприятия могут разделяться по аудитории: мероприятия для 

СМИ, мероприятия по привлечению клиентов и проч. Или по месту 

организации - «уличные», «зальные», «выездные».[44] 
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Сначала четко проясните цели и задачи мероприятия: сообщить 

общественности о каком-то событии, или же вовлечь определенную 

аудиторию в обсуждение проблемы, или же продвинуть какую-либо идею. 

От этого зависит, какую форму мероприятия выбрать, кого пригласить. 

Можно спланировать социокультурную акцию, на которую придут 

журналисты, но в итоге они напишут о декорациях и провокационных 

заявлениях приглашенных для поднятия статуса мероприятия деятелей 

культуры и искусства и ни слова - пропроект, ради которого все это и 

делалось. Возможно, с учетом поставленных целей предпочтительней 

было бы провести презентацию или круглый стол. Цель должна 

превалировать во всем при подготовке мероприятия. Если вы планируется 

посредством СМИ донести определенную информацию до сведения 

молодежи, а публикации и репортажи после пресс-конференции 

появились только в нескольких информационных изданиях, которые 

читают и смотрят в основном люди старшего возраста, то скорее 

«нужные» журналисты не увидели в нем своего материала.  

Так же, как и цель, принципиальна целевая аудитория. Самая частая 

ошибка некоммерческих организаций, чья работа в конечном счете 

связана с благосостоянием и социальной стабильностью всего общества, 

это определение адресатов своих PR-коммуникаций как «все население». 

Работа НКО действительно может быть направлена на население, к 

примеру, всего города или области.  

Определившись с целями, вам необходимо определить целевую 

аудиторию. 

Целевая аудитория - часть аудитории, группа людей, которую 

можно идентифицировать по определенным характеристикам, 

потребностям, интересам и т.п. Какие ресурсы вам понадобятся, чтобы 

довести нужную вам информацию до сведения всех жителей города? Все - 

это от 0 до 80 и более лет, с разным уровнем образования, с разными 

интересами (т.е. читают разные газеты, смотрят разные ТВ-программы), 
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разным уровнем благосостояния. [43] 

Теперь определим типичные целевые аудитории некоммерческого PR, 

что еще раз подчеркнет существующие различия в деятельности по связям с 

общественностью в различных секторах. 

 «Постоянные» целевые аудитории НКО: 

 Члены организации. Членские НКО, целью деятельности которых 

является удовлетворение запросам, защита интересов своих членов. 

Клиенты (потребители социальных услуг). Эту аудиторию можно 

рассматривать как альтернативу первой: если вы работаете не для своих 

членов, то именно для них - «внешних» клиентов, 

потребителей тех социальных услуг (защита прав, оказание 

благотворительной помощи и т.п.), которые вы производите. 

Учредители, сотрудники Это базовые целевые аудитории для 

внутреннего PR. 

Коллеги по сектору. Не стоит зацикливаться лишь на тех, кто 

специализируется в той же сфере, все остальные организации тоже входят в 

число целевых групп. Кроме того, брать во внимание инициативные группы, 

поскольку ввиду массовости их настроения способно влиять на деятельность 

Спонсоры. Эффективность деятельность зависит от настроений 

спонсоров некоммерческих организаций. Их мнение учитывается при 

реализации проектов. 

Органы власти. Мы уже сказали, что представители властных структур 

в сегодняшней реальности являются одними из представителей тех самых 

вторичных групп и далее - аудиторией. 

  Журналисты. Сразу скажем, что представители средств массовой 

информации (сегодня к ним в общем понимании справедливо отнесем 

блогеров) скорее промежуточная аудитория. Они распространяют 

информацию, на определѐнном этапе являются лишь инструментом. Правда, 

не в случае с НКО. Для них они входят в первичную группу. 

  Бизнес. Бизнес также может считаться целевой аудиторией PR-
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деятельности, и не только в качестве потенциального донора и спонсора. Это 

особенно хорошо известно НКО, занимающимся охраной природы. 

 Местное сообщество. Одна из важнейших целевых аудиторий для НКО 

- и не только тех, чья деятельность непосредственно связана с местным 

сообществом. 

 Граждане. Это может быть как отдельная категория граждан, на 

которых направлены PR- усилия конкретного проекта (к примеру, молодежь 

или молодые родители), либо же широкое общественное мнение, влияния на 

которое приходится добиваться, как правило, через вторичные целевые 

аудитории. 

 

1.4 Связи с общественностью в сфере культуры и искусства 

Сфера культуры представляет собой организационную и отраслевую 

структуру, которая обусловлена экономическими и административными 

границами данной отрасли.  По отраслевому принципу, сфера культуры 

разделяется  на подотрасли по выполняемым функциям,  и кроме того, 

 одновременно формирует отдельную отрасль экономики. 

В теории и практике культурной деятельности принято разделять 

 отрасль «культура и искусство», на ряд отдельных направлений по видам 

деятельности, например: 

 театрально-концертная и цирковая деятельность; 

 культурное просвещение; 

 кино-, видео- и аудиопроизводство; 

 изобразительное искусство; 

 реставрация; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 радио- и телевещание; 

 историко-архитектурная деятельность; 

 краеведение. 
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Сегодня сфера культуры претерпела значительные изменения в 

устройстве. На сегодняшний день учреждения культуры вовлечены в 

экономические процессы страны, но остаются при этом, как и прежде, 

центрами досуга.[39] 

Успех и существование учреждения зависят от того, как удачно оно 

превратит свой продукт в товар, который заинтересует потребителя. Любой 

продукт должен быть коммерческим, чтобы склонить потребителя в своѐ 

свободное время( за которое борются представители и других сфер) 

приобрести именно его. Уже давно не являясь монополистами на рынке, 

культурные учреждения должны обладать набором уникальных 

предложений, находиться в поиске новых конкурентных преимуществ, 

поскольку потребности и ожидания аудитории постоянно меняются, а сама 

она значительно расширилась. Основными конкурентами во внешней среде 

являются торгово-развлекательные центры, предлагающие в большинстве 

случаев актуальные решения в вопросе досуга и развлечений. 

К сожалению, нередки случаи, когда разрыв между потребителем и 

продуктом остаѐтся большим. Проблема решается с помощью pr-

продвижения, можно исправить ситуацию, предложив продукт там (или 

создав его с нуля) где на него есть спрос. 

Выделим основные принципы PR-продвижения культурного продукта: 

1.узнаваемость и напоминание (комплекс регулярных действий по PR-

продвижению в сфере культуры и искусств): 

2.адресность и дифференцированость (точное определение целевой 

аудитории культурного продукта и адресатов коммуникационного 

воздействия); 

3.интерактивность (расширение границ, выход их привычных рамок, 

вовлечение зрителей/посетителей); 

4.масштаб коммуникации (комплексный подход и систематизация PR-

деятельности в учреждениях культуры). 
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Вся PR-деятельность в учреждениях культуры и искусств, в сущности, 

происходит в двух направлениях: 

 формирование репутации и имиджа учреждений культуры; 

 комплекс действий направленных продвижение культурного продукта. 

Основные PR-инструменты в сфере культуры: СМИ (массовые и 

специализированные), интернет, социальные сети, специальные 

мероприятия, выстраивание коммуникаций с авторами, спонсорами, 

органами власти и др. Все это было описано в работе ранее. 

В некоммерческом секторе деятельность специалистов по связям с 

общественностью, как, правило, ассоциируется с организацией фандрайзинга 

и спонсоринга.  

Рассмотрим одно из основных направлений специалиста по связям с 

общественностью в некоммерческих организациях. 

Основной задачей такого специалиста является организация фандрайзинга, 

то есть аккумулирование средств в качестве способа поддержки 

существования организации (многие из них не способны существовать без 

притока средств извне) или на реализацию социальных программ, акций, 

осуществление поставленных задач в целом.[62] 

Фандрайзинг может осуществляться в любой форме - пожертвования, 

спонсоринг, финансовая поддержка из бюджета или получение грантов, 

выделяемых частными фондами, членстве взносы и т.д. Любое мероприятие, 

целью которого является в том числе и сбор средств, должен на всем этапе 

подготовки и проведения должен иметь PR-сопровождение. 

В целях обеспечения успешного сбора средств специалисту следует 

предоставлять возможность автономной деятельности, так как это сократит 

время на проведение мероприятий подобного рода. 

Поскольку успех фандрайзинга зависит в том числе и от репутации и 

имиджа компании, особое внимание должно удаляться 

внутрикорпоративному пиару, корпоративной этике, дабы отдельные 

сотрудники не нанесли им ущерб.[46] 
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Для повышения эффективности публичных мероприятий (целью 

которых является в том числе и фандрайзинг) крайне важно привлекать к 

ним внимание средств массовой информации. Регулярно напоминать о себе и 

ставить в известность журналистов о деятельности. Простым вариантом 

является пресс-справка, содержащая не сенсационную информацию. 

Рассчитывать, что в СМИ появится упоминание об организации на 

основе предоставленных данных о ремонте, планах на текущий год и т.п нк 

стоит, но это создаст у журналиста понимание, что данная организация 

является надѐжным информационным партнѐром. Для этого соблюдается 

непрерывность передачи сообщений. В перспективе это приведѐт к 

налаживанию деловых отношений и появлению агента влияния(об этом чуть 

подробнее будет рассказано чуть позже) [11]. 

Отправляемым материалом, который как раз таки может обеспечить 

публикацию является пресс-релиз. Он содержит новость, желательно 

сенсацию и отправляется в виде уже практически готово к публикации. Все 

детали и план работ по подготовке отодвигается на второй план. Вся важная 

и привлекательная информация должна идти в самом начале (журналист 

редко когда дочитывает до конца, если новость, а точнее зачин не покажется 

интересным). В случае, если новость будет такой, что будет подходить для 

публикации в виде целой статьи, пресс-релиз стоит дополнить пресс-

пакетом. В нем должны быть фотографии, иллюстрирующие событие, о 

котором идѐт речь, материалы об организации (статистика, исторические 

справки, финансовые выкладки). Сюда же можно включить информацию об 

участниках, забавные случаи, справки о прошлой деятельности, досье и так 

далее. 

При оформлении информации следует соблюдать ряд простых правил. 

Всегда нужно указывать тематику сообщения, должно быть ключевое слово, 

в нашем случаем "культура". Обязательно нужно указать в какой отдел и 

кому адресовано, чтобы оно вовремя дошло, дабы на момент,когда оно 
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попадает в руки журналисту, информация была актуальной. Чѐтко указать 

где и когда будет мероприятие. 

Для лоббирования интересов организации, на данном случае в 

культурной сфере, необходимо налаживать личные отношения. Тесный 

контакт с редакцией и сотрудниками гарантирует прохождение материала и 

его публикацию. 

Наличие своего "агента влияния" с практически идентичной позицией - 

поможет избежать неверной трактовки событий, некорректного упоминания 

об организации в СМИ. Аудиторией он будет восприниматься, как 

независимый и объективный, на деле влияя на восприятие в нужном ключе, 

способствуя формированию нужного организации мнения на ее 

деятельность. 

Предполагаются различные способы поддержания взаимоотношений. 

Если журналист работает в СМИ, находящемся в другом городе, то можно 

пригласить его на мероприятие, оплатив дорогу и проживание. Или же 

наоборот, предложить ему отправиться вместе с членами о с участниками, 

если мероприятие выездное, также обеспечив комфорт. В этом и других 

случаях (если журналист работает в том же городе) можно предложить ему 

воспользоваться благами организации. 

Следует поддерживать связь с журналистом даже в период, когда 

ничего не происходит, так называемый информационный штиль. 

Поздравления с днем рождения, профессиональными праздниками. Звонок, 

чтобы поздравить с выходом удачного материала, благодарность за 

публикацию информации об учреждении - все это нюансы, без которых 

невозможно сохранение личных отношений с представителями средств 

массовой информации или других целевых групп. 

Для удобства работы, рекомендуется составить базу данных, где будут 

контакты, досье и характеристики (Сегментация их по удовлетворительности 

прошлых публикаций, охвату и качеству обратной связи). Такая оптимизация 
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способствует уменьшению затрачиваемого времени и повышению 

эффективности рассылки. 

 

1.5. Этическое регулирование PR-деятельности в некоммерческом 

секторе     Правовое регулирование – система регулирования поведения 

людей в обществе посредством правовых норм, устанавливаемых органами 

государственной власти и выполняемых гражданами под контролем 

уполномоченных организаций с возможностью применения фиксированных 

санкций за отклонение от данных норм. Это строго установленная, четко 

прописанная, обязательная для всех членов общества система норм.     

Саморегулирование – более подвижная система. Она вступает в действие, 

когда невозможно применение правового регулирования, когда нет 

опасности с точки зрения права, но есть морально-этическая коллизия, 

порой. более негативная по своим последствиям для общества, чем любой 

правовой проступок. Саморегулирование не может носить обязательный и 

всеобщий характер, его основным признаком является добровольность 

следования декларированным нормам. Роль саморегуляторов играют в 

данном случае нормы и идеалы, которые служат этическими критериями для 

оценки как отдельно взятых поступков, так и всей деятельности в целом. 

   Формирование этических принципов существования организации, 

выработка ценностных ориентиров развития – первоочередная задача пиар-

службы. 

      Деонтология – система и процесс взаимного обоснования и 

согласования этических, моральных, нравственных, правовых и 

профессиональных норм поведения специалистов. 

Деловая этика концентрирует правила, определяемые, с одной 

стороны, 

этическими моральными нормами, а с другой стороны – требованиями 

определенной системы управления. 
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Профессиональная этика – совокупность моральных норм, 

определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу, 

людям, с которыми он связан в силу характера своей профессии и обществу 

в целом. 

Проблема этики пиара носит двойственный характер. С одной 

стороны, пиар как самостоятельный социальный институт, как отдельно 

взятый сегмент рынка подчиняется законам профессиональной этики, с 

другой – пиар служит инструментом этического регулирования 

взаимодействия между субъектами общественных отношений. Необходимо 

интегрировать морально-этические ценности в систему целей и 

предпочтений организации. Формирование этических принципов, 

выработка ценностных ориентиров развития организации прерогатива PR-

службы в цивилизованном обществе. Основанная на социальных и 

этических принципах стратегия позволяет обеспечить высокую репутацию. 

 

На сегодняшний день некоммерческой сектор в России планомерно 

развивается и занимает позицию посредника в решении общественных 

проблем между государством и людьми. Что в какой-то степени обязывает 

НКО быть способными предложить последним условия для взаимовыгодного 

сотрудничества, что позволит успешности беспрепятственно заниматься 

профильной деятельностью. 

  Тип таких организаций отличается в первую очередь 

продвижением не услуг или продукции, а скорее ценностных установок. А 

потому ее успех напрямую зависит от ее репутации, квалификации 

сотрудников и признания в сфере ее деятельности среди профессиональных 

обществ. 

  Поскольку при выстраивании внешних коммуникаций НКО 

сталкиваются с рядом препятствий, связанных, если кратко, с собственными 

предубеждениями и неравнодушием (отрицательного свойства) внешней 

среды. 
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PR-деятельность некоммерческих организаций должна быть 

направлена на перемену общественно мнения. Для верного определения 

технологий и средств продвижения нужно сегментировать целевую 

аудиторию. Необходимо сформулировать цели PR так, чтобы они были 

понятны и интересны партнѐрам, и непосредственно целевой аудитории. 

Основные задачи PR-деятельности НКО, в общем: выстраивание 

доверительных отношений; поиск ресурсов; формирование имиджа и его 

поддержание. 
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Глава 2. Система коммуникаций НКО «Дом Актера на Алтае» 

 

2.1.  Характеристика организации. Анализ системы оммуникаций 

НКО «Дом актера на Алтае» 

В предыдущей главе мы рассмотрели теоретическую часть темы 

"Система коммуникаций некоммерческих организаций в сфере культуры". 

Следующим этапом нашей работы будет практическое применение знаний. И 

для начала нам предстоит обговорить некоторые моменты. 

  В дальнейшем мы будем иметь в виду НКО "Дом Актера на Алтае" и 

тут стоит сразу обговорить, как он будет обозначается в тексте. В публичном 

пространстве «Дом Актера» известен, как «Крепостной театр». Поэтому 

далее мы будем называть его именно так, иногда все же прибегая к иным 

формулировкам, в том числе и к юридическому имени. 

 «Крепостной театр» был основан в 2017 году артистом Молодежного 

театра Алтая Александром Савиным. Этот большой проект, у которого с 

этого года появилось необходимое помещение с кладовыми, 

репетиционными залами и зрительным залом. 

  Целью организации является развитие театрального искусства в 

Алтайском крае. В Крепостном проходят тренинги по актѐрскому 

мастерству, занятия по вокалу, выставки, встречи с представителями мира 

творчества. 

  До конца прошлого года Крепостной тратил все свои ресурсы 

непосредственно на свою профильную деятельность. Регулярно проводя 

тренинги по актѐрскому мастерству для детей от трѐх до семнадцати лет, а 

также проводя тренинги по актѐрскому мастерству, вокалу и сценическому 

действию для взрослых. Периодически с некоторыми участниками ставился 

и выпускался спектакль. (Далее рассмотрим подробнее). Среди зрителей в 

абсолютном большинстве были знакомые и друзья, коллеги задействованных 

в постановке. Как таковой Pr-деятельности не было. Была некорректно 
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налажена и внутренняя коммуникация, иными словами- отсутствовала 

корпоративная культура. 

Устроена организация была следующим образом. Председатель (далее 

в тексте - художественный руководитель) и педагоги для дистанционного 

общения и коллективного обсуждения текущих вопросов использовала 

корпоративный чат в мессенджере WhatsApp. Расписание занятий заносилось 

в общий календарь, привязанный к почте театра. Также в нем работал 

администратор, принимающий звонки, он же вел и редактировал расписание 

и вел страницы в социальных сетях. О существовании организации 

аудитория узнавала через индивидуальные связи с представителями целевых 

групп (теоретическая часть данного способа коммуникации описана в 

параграфе1.3). 

  К моменту открытия они уже существовали в определѐнном 

количестве, так как за полтора года до официального открытия Александр 

Савин(впоследствии учредитель НКО) вместе с коллегами из барнаульских 

театра драмы и молодежного театра проводил квартирники и мастер-классы 

в существовавшем тогда "Анти-кафе Три кита". В тот момент в социальных 

сетях были созданы аккаунты "Дома Актера" и таким образом, к моменту 

открытия аудитория в какой-то степени уже была сформирована. В 

последующие два года новые члены в организации появлялись за счет 

укрепления существующих и появления новых индивидуальных связей, 

вдобавок информация об организации начала передаваться из уст в 

уста(сарафанное радио).  

Однако в реальности дела не так уж плохи. 

Для баланса и ясности восприятия рассмотрим имеющиеся ресурсы, с учѐтом 

контекста. Не забываем, что наша некоммерческая организация существует в 

системе координат, в которой репутация и контакты занимают не последнее 

место. 

  Все, кто работал в прошлом и все, кто состоят в театре сегодня – во-

первых, профессионалы своего дела с большим опытом, во-вторых, и это 
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намеренно выделяется большинство из них служили в разных 

государственных театрах нашей страны, а иные продолжают, совмещая с 

деятельностью в Крепостном театре. Для нашей организации это большой 

плюс. Это, помимо всего прочего сказывается на восприятии потребителем 

качества услуг. Если коротко, то Крепостной театр большую часть времени 

не занимался адекватной PR-деятельностью. При всем, за тоже время она 

обрела и сохранила все необходимые для продвижения и расширения 

профильной деятельности ресурсы. Среди них - контакты с представителями 

радиостанций, новостных каналов, дружественные связи с  

профессиональным обществом в регионе и за его пределами. 

Для более ясного понимания PR-деятельности некоммерческой 

организации «Крепостной театр», составим таблицу в котрой сранвим 

существующие инструменты PR c теми, которые  ей используются. 

 

Инструменты PR НКО Применение в 

Крепостном театре (+/-) 

Адаптированная форма 

Индивидуальная работа 

с представителями ЦА 

 Применяется  Поддержание контактов 

с коллегами по 

Молодежному театру, 

налаживание связей с 

представителями власти 

Изготовление 

информационных 

материалов 

Не применялось  

Изготовление 

рекламных материалов, 

сувенирной продукции. 

Применяется Изготовление афиш, 

кружек с логотипом для 

гостей в фойе. 

Футболки.  

Публичные Применяется Спектакли, 
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мероприятия перформансы, концерты 

и мастер-классы. 

Таблица 2.1.1 Сравнение видов PR-деятельности 

Для получения боле полной информации об устройстве внутренних и 

внешних коммуникаций некоммерческой организации «Дом актера на 

Алтае» были проведены исследования 

Цель: определить наличие внутренних коммуникационных процессов в 

организации. 

Объект: сотрудники НКО. 14 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 18 

до 40 лет.  

Предмет: коммуникативные процессы в организации. 

Рассмотрим результаты исследования: 

На вопрос: «Насколько осведомлены сотрудники об изменениях в 

организации», были следующие показатели:  

 68,1 % опрошенных – оказались в курсе всех событий, которые 

происходят в компании,  

 23,4 % оценили свою осведомленность на 4 балла из 5,  

 8,5 % поставили 3 балла,  

Показатели довольно неплохие, так как никто из респондентов не поставил 2 

или 1- совсем не осведомлен. 

Вопрос №2. «Откуда Вы получаете информацию о событиях, 

происходящих в компании?».  

 61,1% ответили, что информацию доносит руководитель отдела.  

 38,9% опрошенных ответили, что получают информацию от других 

сотрудников в своем отделе, остальные получают информацию из разных 

источников: планерки и совещания, рассылки по почте, чаты, 

корпоративный портал, скайп, и некоторые подслушивают информацию 

на общей кухне.  

Вопрос №3. «Какого рода информацию Вы обычно получаете в 

организации?».  
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 72,2% владеют всей информацией об организации,  

 27,8% получают информацию, которая относится к его отделу,  

 75,6% - сплетни и много сторонней информации. 

Вопрос №4. «Какие способы передачи информации в Вашей 

организации применяются чаще обычного?». 

 65,2% ответили, что общаются через электронные средства связи или 

через мессенджеры.  

 34,8% предпочитают обмениваться информацией устно.  

Вопрос №5. «Насколько Вы бы хотели общаться с высшим 

руководством, и через какие средства связи?». 

 83,3% ответили, что хотели бы общаться с руководством по мере 

необходимости  

 16,7% хотели бы часто общаться.  

Цель общения с руководством заключалась в следующем: 77,8% хотели 

бы поговорить об усовершенствованиях и предложениях, о назревающей или 

существующей проблеме, получить сведения об идеях, об ожидаемых 

результатах  

Вопрос №6. «Как развиты неформальные коммуникации в Вашем 

отделе?».  

 71,6% ответили – отлично.  

 28,4% - хорошо.  

Вопрос №7. «Знаете ли Вы сотрудников других отделов?».  

 92,6% -  знают большинство сотрудников компании.  

 7,4% - знакомы с сотрудниками частично. 

Вопрос №8. «Как вы относитесь к тому, чтобы на рабочем месте 

обсуждать и делиться с коллегами информацией о личной жизни, не 

связанной с работой?»  

 61,1% относятся нейтрально, считают это естественным процессом  

 38,9% - положительно, ведь это способствует сплочению коллектива.  
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Вопрос №9. «Как часто в Вашей организации возникают различные 

слухи (как вид неформальных коммуникаций)? И какое влияние 

оказывают на вас слухи?».  

 44,4% ответили, что слухи происходят редко,  

 38,9% считают, что слухи «рождаются» очень часто  

 16,7% ответили, что слухов в организации совсем нет. 

o 88,9 % отнеслись к слухам нейтрально  

o 11,1% относятся к слухам отрицательно.  

Вопрос №10. «Если Вам потребуется решить какой-либо рабочий 

вопрос со специалистом другого направления, то насколько легко Вы 

сможете найти нужного Вам человека?». 

 90,7% ответивших нашли бы легко помощь коллег,  

 9,3% показалось сложнее найти нужного человека для решения какой- 

либо задачи.  

Вопрос №11. «Как часто после процесса коммуникации 

устанавливается обратная связь?». 

 68,8% ответили, что обратная связь происходит по мере необходимости  

 29,2% считают, что обратная связь есть всегда  

 2% сказали, что обратная связь происходит редко.  

Вопрос №12. «Как часто Вы бы хотели получать обратную связь?».  

 72,2% , что обратная связь должна быть по мере необходимости  

 28,8% считают, что обратная связь должна быть часто.  

Вопрос №13. «Какие проблемы возникают у Вас в процессе 

организационных коммуникаций?»  

 55,6% ответили, что проблема возникает в непреднамеренных 

искажений сообщений  

 33,3% - выбрали ограничения организационной среды  

 22,2% - мотивационные барьеры,  

 5,6% считают, что проблем и вовсе нет 
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Вопрос №14. «Существуют ли какие-нибудь приемы устранения 

проблем в организационных коммуникациях? Если да, то какие?». 

Ответы были следующие:  

 65,6% - формирование здоровой деловой среды в организации  

 23,1% - обеспечение эффективной системы обратной связи  

 11,3% - установление регулярных контактов между сотрудниками 

 Вопрос №15. «Какие проблемы чаще всего присутствуют в Ваших 

межличностных коммуникациях?».  

83,3% ответили, что проблема возникает при различном восприятии 

одинаковой информации разными людьми,  

22,2% - невербальные преграды и неумение слушать,  

11,1%- плохая обратная связь или ее отсутствие. 

 Вопрос №16. «Какие способы устранения коммуникативных 

барьеров в межличностных коммуникациях Вы используете?».  

 72,2% предпочли бы обдумать и пояснить идеи 

 66,7% хотят исключит двусмысленные выражения 

 44,4% считают установить эффективную обратную связь 

 33,3% хотели бы продемонстрировать эмпатию и открытость, выбрать 

непротиворечивые невербальные средства связи 

 5,6% проявили настойчивость 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу: 

Коммуникационные процессы в Крепостном театре на каждом этапе 

имеют свои особенности. Для Крепостного характерна централизованная 

сеть обмена информацией. Это значит что основной поток информации идет 

через руководителя организации. Децентрализованная сеть используется в 

неформальных коммуникациях и выражается в социальных взаимодействиях 

между людьми, отражающих потребности в общении. 

Организация использует в своей работе горизонтальные и вертикальные 

коммуникации. Горизонтальные коммуникации – это коммуникации, где 
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обмен информацией происходит между сотрудниками, занимающие равные 

позиции. Вертикальные - направленные сверху вниз, т.е. от руководителя к 

подчиненному. В компании это проявляется в основном через электронные 

средства связи и устной форме 

Как правило, обратная связь в процессе коммуникации между 

субъектами осуществляется по мере необходимости, что содействует 

значительному повышению эффективности обмена информацией. По 

каналам общения, наряду с формальными коммуникациями преобладают и 

неформальные, такие коммуникации распространены по всей организации. 

Ежегодно в организации отмечается «день рождения компании». 

Особенностью неформальных коммуникаций является то, что все 

сотрудники могут обращаться к друг другу на «ты» и к высшему руководству 

в том числе, можно сказать, что это является фишкой компании. 

Главным барьером передачи и восприятия информации субъектами 

организации является эмоциональная невовлеченность, пассивность 

получателя, а также то, что сообщение доходит в искаженной форме. 

В связи с этим на предприятии имеются способы устранения 

различного рода коммуникативных барьеров: 

o установление регулярных контактов между потребителями 

информации; 

o внедрение систем сбора и предложений; 

o обдумывание и пояснение идей; 

o  установление эффективной обратной связи; 

o исключение двусмысленных выражений 

o мотивация, нематериальное поощрение. 

 

В следующем параграфе мы разберем на практике все виды PR-

деятельности, к которым обратилась организация в период осень 2019 - май 

2020. Подготовили рекомендации по развитию системы коммуникаций. 
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2.2 Рекомендации по развитию системы коммуникаций НКО  

«Крепостной театр» 

В этом параграфе представлены рекомендации по развитию системы 

коммуникаций некоммерческой организации "Дом Аткера на алтае". Они, в 

свою очередь, разделены на рекомендации для внутренних, потом для 

внешних коммуникаций. 

На основе анализа внутренней системы коммуникаций Крепостного 

театра было подготовлено несколько предложений, в свою очередь 

одобренных руководством. Стоит сразу сказать, что большинство внедрений 

были отложены из-за запретов деятельности организаций в связи с 

пандемией коронавируса и будут проведены после снятия ограничений. На 

период этих ограничений подготовлен отдельный пакет. 

Традиции внутри коллектива. 

Для развития системы внутренних коммуникаций организации 

предлагается ввести некоторые традиции. 

1. Знакомство с новыми членами организации в неформальной обстановке. 

Празднование профессиональных праздников (день артиста, работника 

культуры, благотворительной сферы, дней рождений сотрудников). 

 

Рис.2.2.1 День рождения одного из сотрудников организации. 

2.Закрытые мероприятия в начале и в конце сезона, и на новый год. Так 

называемые "капустники". 

3.Каждый вторник совместный просмотр фильма. Определено время, как ни 

странно, 16.00 еженедельно. Фильм выбирается одним из сотрудников в 
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порядке очереди, с возможностью отказаться. Название фильма раскрывается 

непосредственно перед самим просмотром. 

4.Раз в месяц совместная уборка помещения, что поможет создать у членов 

организации ощущение причастности к общему делу. 

5.Перевести общение между руководством и членами организации на "ты" 

вне зависимости от возраста или статуса. 

Внедрение перечисленных традиций способствует повышению 

вовлеченности сотрудников и членов организации, укрепит корпоративных 

дух, что в дальнейшем поможет улучшить качество ее деятельности. 

Повышение квалификации. 

Для педагогов по актѐрскому мастерству, а также для режиссѐров и 

педагога по вокалу очевидной необходимостью является регулярное 

повышение квалификации. Для этого привлечены режиссер Даниил Захаров 

и актриса Алина Сакун. 
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Рис.2.2.2 Даниил Захаров 

Данил Захаров знаком со многими сотрудникам организации и 

пользуется уважением среди них.  

Окончил Новосибирское Театральное училище 2000г. 

Московский Институт Культуры – 2005г. 

С 2001г. актер Московского театра «СТМ».  

Гран-при на шведском фестивале норвежской пьесы в составе спектакля 

«Кукольный Дом».  

С 2005г. режиссер театра «Город» г. Долгопрудный,  

С 2006г. главный режиссер. 

С 2007-2012гг. актер камерного музыкального театра «Эль Арт». 

С 2009-2013гг. Режиссер антрепризных спектаклей: театр «Луны» - 

«Черничный пирог» С. Гиргель, «Дом Булгакова» - «Секрет счастья» С. 

Гиргель, « Художница» С. Гиргель. 

2012-2014гг. Художественный руководитель театральной студии  

«Маска» 

С 2014-2017гг. Художественный руководитель киношколы «Образ».  

Работы в кино: 2009г. «Адвокат-6», Рамиль Бахтеев.  

2013г. «И шарик вернѐтся», эпизод.  

2013г. «Королева бандитов» следователь Гаврилов. 

 2015г. «Степные волки» эпизод. 
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                                            Рис.2.2.3 Алина Сакун 

Алина Сакун окончила Алтайскую государственную академию 

культуры и искусств по специальности «Артист драматического театра и 

кино» в 2014 году. В августе того же года принята в Молодѐжный театр 

Алтая имени Валерия Золотухина. 

Занятия с приглашѐнными будут идти в течение недели. Планируется, 

что они будут проводиться ежегодно с привлечением новых людей, занятых 

в профессии. 

3.Регулярные совещания. 

На сегодняшний день в крепостном введены еженедельные планерки 

на которых присутствуют педагоги, директор и технические службы 

организации. На них обсуждаются и приводятся итоги прошедших дней, 

проводится корректировка дальнейших действий и разрабатываются новые 

идеи. В данный момент они проводятся в онлайн-формате, но в будущем на 

смену придут очные встречи в стенах самой площадки. 
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Рис.2.2.4 Онлайн-совещание «Крепостного театра» 

В связи с ограничениями деятельности организации в период пандемии, было 

решено перевести ее в онлан-формат. Вплоть до снятия ограничений занятия 

по актерскому мастерству и репетиции проходят дистанционно. 

 

 

Рис.2.2.5 Онлайн-занятия детской студии 
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Рис.2.2.6 Репетиция спектакля «Беда от нежного сердца» 

 

Выстраивание индивидуальных связей, выстраивание отношений 

с профессиональным сообществом. 

Для выстраивания отношений с коллегами из других организаций и 

профессиональным сообществом предлагается создание совместных 

проектов на базе Крепостного театра. Это необходимо, поскольку отношение 

государственных театров и отдельных сотрудников можно охарактеризовать 

как предвзятое, что сказывается на имидже Крепостного театра. 

Сотрудничество с артистами и режиссѐрами позволит исправить ситуацию, 

изменить отношение к нему (О важности этих мер уже говорилось в 

парагрфе 1.3 Обзор видов PR-деятельности). 

Для одного из таких проектов привлечен артист Молодежного театра 

Алтая Анатолий Кошкарев. Он поставит в Крепостном театре новую версию 

спектакля "Давай поженимся". Репетиции продолжатся после снятия 

ограничений.  
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Рис.2.2.7 Анатолий Кошкарев в спектакле Крепостного театра «Давай 

поженимся» 

В уже готовящейся спектакль "Беда от нежного сердца" в котором 

задействованы непрофессиональные артисты введен Дмитрий Иванов - 

артист, вокалист Алтайского Государственного Музыкального театра. 

Режиссѐр - Арсен Митичашвили, ранее работавший в том же театре. 

Единое дизайнерское решение афиш. 

Для освещения будущих постановок, фестивалей и прочих 

мероприятий организации предложен новый формат афиш. Более 

сдержанный и минималистичный. Чтобы не выкладывать пост с одним и тем 

же изображением во время рекламы мероприятия, будут готовиться и тизер-

постеры(афиши). 
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Рис.2.2.8 Тизер-афиша спектакля «Пытки» 
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Рис.2.2.9Тизер-постер спектакля «НОС» 

 

 

Рис.2.2.10 «Лиля Брик» 
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Рис.2.2.11 Объявление «Набор в детскую театральную студию»

 

Рис.2.2.12 Афиша спектакля «Дом Бернарды Альбы» 

 

Сувенирная продукция. 

Рекомендуется также разработать сувенирную продукцию, на которую 

существует спрос у аудитории организации. Более подробно об этом в 

параграфе 1.3. На данный момент уже разработан дизайн сумки-шопера. Их 

выпуск будет приурочен к выходу спектакля «Лиля Брик» 
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Рис.2.2.13 Образец  сувенирной продукции  

 

Оживить аккаунты компании в социальных сетях.  

Разбавлять информационные посты в социальных сетях 

развлекательными. Снять с педагогов обязанность вести аккаунты.  Создать 

рубрикатор. Освещать деятельность организации в периоды, когда нет 

публичных мероприятий.  Для эффективности рекомендуется нанять SMM-

специалиста.  

Также следует повысить качество обратной связи. На сегодняшний 

день скорость ответа в среднем 5-7 часов. 
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Рис.2.2.14 Пост в аккаунте крепостного театра новом формате 

 

Рис.2.2.15 Еженедельная пятничная рубрика 
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Во второй главе дипломной работы была рассмотрена система 

коммуникаций некоммерческой организации "Крепостной театр". Было 

проведено исследование внутренней коммуникации организации, 

разработаны рекомендации по ее развитию, среди которых внедрение 

традиций, таких как совместные встречи праздников и упразднение строгой 

субординации. Также была проанализирована PR-деятельность организации, 

предложен ряд изменений устройство связей с общественностью, составлен 

список рекомендаций по повышению ее эффективности. Все эти советы 

помогут улучшению репутации организации, повышению эффективности 

профильной деятельности. 

При дальнейшем внедрении и совершенствовании мер, подготовке 

антикризисных стратегий будет обеспечено стабильное существенное 

организации на стыке некоммерческого сектора и культурно-досугового. 
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Заключение 

В данной работе мы рассмотрели систему внутренних и внешних 

коммуникаций, что и являлось объектом исследования. Определили 

специфику коммуникаций в некоммерческой секторе. Некоммерческие 

организации, эффективность их деятельности, находятся в некоторой 

зависимости от PR, однако в большинстве случаев на него не хватает 

ресурсов. Были рассмотрены и другие причины редкого применения PR в 

некоммерческих организациях, среди которых была недостаточная 

информированность о его функциях.  

С помощью мнений и аргументов современных авторов учебных 

пособий для студентов, дали оценку возможности применения технологий 

связей с общественностью в социально-культурной деятельности. Если 

грамотно разработать пиар-акцию некоммерческой организации в сфере 

культуры она будет работать на цели этой организации. Главное – найти 

компромисс.  

В социальном секторе особенно важны имидж и репутация, создание 

поддержание положительного образа, потому их сохранение всегда должно 

быть в списке направлений коммуникационного менеджмента. Исходя из 

проанализированной работы можно сделать вывод, что актуальность 

коммуникаций не снижается, а наоборот, возрастает. Коммуникации важны 

во всех сферах деятельности. Ежедневно мы обмениваемся информацией с 

друг другом и чем эффективнее этот обмен, тем больше у нас открывается 

возможностей для эффективной работы и благополучной жизни. 

Теоретическое исследование дало возможность изучить различные 

определения пиара, понять его сущность и необходимость, а также 

определить его функции, цели, содержание.  

Кроме того, опираясь на научный опыт учебных пособий и словарей, 

можно дать наиболее подходящее определение социально-культурной 

деятельности, ее технологии, определить ситуацию в современной России. 
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Анализ нескольких учебных пособий разной направленности 

позволил выявить основную направленность и роль пиара в социально- 

культурной деятельности некоммерческих организаций и как итог 

проведенной работы разработать рекомендации по развитию  системы 

коммуникаций для некоммерческой организации «Крепостной театр» 
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