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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации в сборнике подготовлены в целях обеспечения 

актуальных подходов к продвижению услуг учреждений культуры, что позволит, с 

одной стороны, обеспечить регламентацию деятельности учреждений культуры, 

осуществляющих услуги в соответствии с установленным муниципальным заданием 

и планом работы учреждения, а с другой стороны создать потребителям комфортные 

условия при получении услуги.  

С целью качественной организации культурного досуга населения базе 

культурно - досуговых учреждений рекомендуется разработать Стандарт качества 

предоставления муниципальной услуги по организации и проведению различных по 

форме мероприятий и иных видов культурно-досуговой деятельности. 

Соответствие услуг заявленному стандарту позволит принять объективное 

решение учредителю о результатах исполнения задания, а общественные 

организации могут использовать этот документ для проведения независимой оценки 

качества услуг учреждений культуры, действующих в рамках полномочий 

муниципальных образований. 

Учреждения культуры являются субъектами обеспечения государственной и 

муниципальной культурной политики и призваны обеспечить право граждан на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.  

Услуги, оказываемые учреждениями культуры, реализуются в сфере 

досуговой деятельности, где спрос во многом зависит от уровня культурных 

потребностей людей, обладающих различными культурными компетенциями и 

предпочтениями. Исходя из этого, мы можем оценивать только функциональное 

качество услуг, оказываемых учреждениями культуры. Работа по стандартизации 

обеспечения (создания) самой услуги приобретает ключевое значение для принятия 

управленческих решений.  

 Одной из важнейших управленческих задач является разработка 

механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, оказываемых 

учреждением в рамках муниципального задания, их качества и объемов финансового 

обеспечения его выполнения.  
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Все показатели доступности и качества предоставляемых муниципальных 

услуг можно разделить на две группы:  

количественные;   

качественные.  

К количественным показателям доступности относятся: время ожидания 

услуги; график работы учреждения; место расположения учреждения, 

предоставляющего услуги; количество документов, требуемых для получения 

услуги; стоимость конечного результата услуги (для платных услуг); наличие льгот 

для определенных категорий потребителей услуги. 

В группу качественных показателей доступности входят: степень 

сложности требований, которые необходимо выполнить для получения услуги; 

достоверность информации о предоставляемых услугах; наличие различных каналов 

получения услуги; простота и ясность информационных и инструктивных 

документов.  

К количественным показателям оценки качества предоставляемых услуг, 

которым присуща измеримость, отнесены: соблюдение сроков предоставления 

услуг; количество обоснованных жалоб.  

К качественным - точность выполняемых обязательств по отношению к 

потребителю; культура обслуживания (вежливость, доброжелательность); качество 

результатов труда персонала (профессионализм). 

 

Руководителю на заметку 

В целях оказания методической помощи органам 

государственной власти и местного самоуправления по вопросу 

стандартизации услуг (работ) в сфере культуры необходимо 

руководствоваться Распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 

2020 г. № 2949-р «Об утверждении перечня услуг в области культуры».  
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Продвижение социокультурного продукта в современных условиях 

 

 

Культурно-досуговые учреждения должны уделять повышенное внимание 

вопросам продвижения своей продукции, так как это ускоряет процесс реализации 

культурно-досуговых программ, повышает осведомленность потребителей и 

поддержку отдельных программ общей стратегии продвижения услуг.  

Задача продвижения социокультурного продукта в современных условиях 

является одной из наиболее приоритетных задач в рамках социально-культурной 

деятельности, а также является, на сегодняшний день, одним из наиболее 

перспективных видов деловой активности для учреждений культуры.  

Создавая систему продвижения социокультурного продукта, учреждение 

формирует новое мышление в управлении. Насыщение рынка социокультурных 

услуг продуктами различного качественно-ценового диапазона ведет к увеличению 

возможности выбора не только у конечного потребителя, но и у самого учреждения 

культуры.  

Сургутский район  обладает развитой культурно - досуговой  инфраструктурой, 

в достаточной степени востребованной жителями и организациями района. В 

Сургутском  районе в 2021 году функционируют     19 культурно досуговых 

учреждения клубного типа в 13 - ти поселениях.   Основными видами деятельности 

которых являются: вокальное, хореографическое, театральное, декоративно – 

прикладное направление. 

Однако ситуация на рынке культурно - досуговых услуг не стоит на месте, 

постоянно развивается, в отрасли появляется множество конкурирующих 

учреждений, поэтому необходимость в эффективном продвижении 

конкурентоспособного культурного продукта остается значимой.  

Основными услугами в учреждениях культуры являются

театральные 
услуги 

создание концертов и 
концертных 

программ 

создание выставок и 
экспозиций народного и 

художественного 
творчества

создание условий для 
занятия в клубных 

формированиях (кружках, 
студиях, клубах по 

интересам и др.)
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И еще один важный аспект: большинство людей думает именно о том, как 

провести досуг. Культура, как таковая: духовность, тяга к прекрасному, 

самосовершенствование, образование - интересуют, к сожалению, весьма 

небольшой процент населения. Поэтому наиболее эффективный путь - создавать 

комплексный продукт: 

 

Таким образом, важнейшим принципом формирования пакета предложений 

становится дополнительность, комплексность услуг.  

Следует признать, что все более и более серьезным конкурентом 

учреждениям культуры на рынке свободного времени в последнее время 

становятся торгово-развлекательные центры. Известно, что многие люди 

рассматривают шопинг, как отдых, развлечение, средство психологической 

разгрузки. Учитывая эти настроения, торгово-развлекательные центры помимо 

своего основного профиля - торговли, стали предлагать большой спектр чисто 

досуговых услуг. Один из наглядных примеров - торговые центры «Сити-Молл» и 

«Аура» в г. Сургуте. Под одной крышей здесь собраны не только бутики, но и целая 

сеть ресторанов, баров и кофеен, киноцентр, детский клуб (где можно оставить 

ребенка на время похода по магазинам), т.е. создана разносторонняя шопинго-

развлекательная и рекреационная зона для всей семьи. 

Еще один важный принцип продвижения культурного продукта, 

используемый учреждениями культурной сферы Сургутского района, это 

адресность и дифференцированость сообщения.  

Чем точнее сформулировано, что за продукт, кому он предназначен и, 

соответственно, какими способами он будет продвигаться, тем выше 

коэффициент полезного действия. Нет и не может быть информации для всех, ни 

по форме, ни по содержанию, ни по местам размещения и поиска сообщений. Дети, 

подростки, взрослые и люди третьего возраста воспринимают разное и по-

разному. Это необходимо учитывать, когда выстраивается стратегия 

культура +
индустрия 

развлечений  +
здоровье + спорт + образование
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продвижения культурного продукта, ибо, чем точнее определен адресат, тем 

эффективнее окажется послание. 

Следующий базовый принцип продвижения культурного предложения это 

масштаб коммуникации. В Сургутском районе добиваются реального результата 

систематичностью действий. Учреждения культуры не ограничиваются тем, что 

размещают информацию только на  собственной доске объявлений, ими активно 

используются социальные сети и другие средства массовой информации, ведется 

работа с виртуальными сообществами, но все же зачастую культурная сфера 

информационно проигрывает своим конкурентам на рынке свободного времени.         

И проигрывает ощутимо. 

Тут уместно вспомнить о классификации спроса, в соответствии с которой 

потребителей разделяют на 4 основных группы: 

✓ Те, кто знает и потребляет. 

✓  Те, кто знает, но не потребляет. 

✓  Те, кто знает, но потребляет конкурентные услуги. 

✓  Те, кто не потребляет потому, что не знает. 

В Сургутском районе, как и во всей России, когда речь идет о культуре, как 

правило, преобладает последняя группа. Причиной служит отсутствие 

систематичности и напора информации. Необходимо чтобы информация о 

культурно-досуговых услугах была яркой, современной, интересной, иначе, рано 

или поздно потребители переключат внимание на конкурентные продукты, а это 

прежде всего, как мы уже говорили, торгово-развлекательные центры. 

Еще одно стратегическое направление продвижения услуг культурно-досуговых 

учреждений - это имидж производителя. Зачастую он оказывает решающее влияние 

на уровень спроса. Во главу угла ставится доверие к качеству и подлинности товара 

или услуги. А когда речь идет о сфере досуга, то тут люди и вовсе потребляют не 

столько сами товары и услуги, сколько их символическое значение. А потому работа 

с имиджем и престижем становится важнейшим направлением деятельности любого 

учреждения культуры. 
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Целостный имидж культурно - досугового учреждения 

Необходимо помнить, что популярны те культурно-досуговые учреждения, 

которые имеют свой бренд и узнаваемый образ. Чтобы культурно-досуговое 

учреждение узнавала аудитория, создайте его целостный имидж.  

✓ Расскажите, чем ваше учреждение уникально. Найдите особенную роль для 

вашего культурно-досугового учреждения. Опишите его уникальную историю. 

Выстраивайте стратегию развития и продвижения исходя из того, что у вас есть 

такого, чего ни у кого нет. Это может быть уникальное здание, история создания и 

работы учреждения, особенное место нахождения (исторические события и 

личности, природные особенности, легенды, литературные упоминания и т.д.). 

✓ Разработайте и создайте фирменный стиль для своего учреждения.                 К 

сожалению, в связи с отсутствием специалистов могут возникнуть сложности, 

особенно если культурно-досуговое учреждение расположено в сельской местности. 

Предлагаемые варианты экономии финансовых средств в такой ситуации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработайте единую полиграфию для всех клубных формирований. Афиши, 

листовки, флаеры и другая полиграфическая продукция, которую вы 

распространяете от лица учреждения или его подразделений, должны быть 

выполнены в едином стиле. Тогда его будут узнавать посетители и потенциальные 

Заключите соглашения  

с университетами г. Сургут (СурГУ 

и СурГПУ), в которых есть 

факультеты дизайна и 

художественного творчества 

Выпускники смогут выполнять 

курсовые и дипломные работы на 

базе ваших учреждений. Результат 

– несколько вариантов 

фирменного стиля 

Проведите открытый конкурс в 

социальных сетях или СМИ 

Такую стратегию применяет МБУК 

«СРЦКС» для разработки 

фирменного стиля или логотипа 

районных мероприятий 

Обратитесь к педагогам 

учреждения или ДШИ, которые 

ведут направления, связанные с 

художественным творчеством или 

дизайном 

Интересная и нетривиальная задача 

для художника. Имя художника 

навсегда вписано в историю 

учреждения 
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клиенты. Они должны ассоциировать его только с вашим учреждением и ни с чем 

больше. 

Если каждое клубное формирование станет самостоятельно  сочинять свой 

образ, общего эффекта не получится. Чтобы избежать споров с руководителями 

клубных формирований, выбирайте стиль коллегиально. 

Создайте сайт и по одной страничке КДУ в социальных сетях. Проверьте, 

чтобы руководители клубных формирований не создавали собственные сайты и 

страницы в социальных сетях. Такие инициативы разрушают целостность образа 

учреждения. Разрозненные сайты и страницы вредят имиджу, если их создатели 

используют собственный, отличный от принятого, фирменный стиль, допускают 

ошибки или размещают ненадлежащий контент.  

В случае возникновения споров о правах на изображения, музыку и видео 

отвечать придется учреждению.  

Договоритесь со всеми руководителями клубных формирований, как будете 

выстраивать их продвижение. Помогите каждому руководителю клубного 

формирования публично отчитаться об успехах, победах в конкурсах и 

достижениях, выложить фотографии своих воспитанников.  

Найдите для отчета о достижениях одинаковый порядок, который подходит 

всем клубным формированиям. 

Публикуйте определенное количество информации, не перегружайте ваши 

аккаунты. Разнообразьте контент – ведите прямые эфиры с концертов и 

мероприятий. Давайте возможность показать себя всем клубным формированиям в 

равной степени, но в едином стиле. Покажите достижения ваших руководителей и 

педагогов — звания, заслуги, методику преподавания, успехи участников клубных 

формирований, инновации в обучении. 

 

Как показать индивидуальность педагога или руководителя клубного 

формирования в социальных сетях. 

− Сделайте мини-интервью с руководителем клубного формирования. Задайте не 

более пяти вопросов, которые раскроют их главные качества. 

− Разместите короткие видео с занятий в социальных сетях. 

− Расскажите о ваших педагогах и руководителях клубных формирований от 

лица учреждения, чтобы создать образ учреждения, в котором любят и ценят 

людей, гордятся их успехами. 
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 Проведите единую наборную кампанию в клубные формирования. 

Перед днем открытых дверей проведите для вашего учреждения единую 

наборную кампанию, согласованную со всеми педагогами и руководителями 

клубных формирований. Рекомендуется заменить многочисленные листовки 

единым буклетом, который отражает деятельность всего учреждения. Такой буклет 

информативен и дает представление сразу обо всех направлениях работы. 

Когда проводите день открытых дверей, не сводите его к формальному просмотру 

достижений. Пусть мероприятие будет коротким, листовки и буклеты сделаны в 

вашем фирменном стиле, а руководители клубных формирований рассказывают о 

своих достижениях по единому сценарию.  

В дальнейшем проверяйте, чтобы фирменный стиль соблюдался, а 

сотрудники обновляли сайт и странички в социальных сетях. 
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Программа комплексного развития КДУ 

Разработанная и утвержденная комплексная программа развития культурно-

досугового учреждения позволит:  

 

 

 

Для разработки программы необходимо создать рабочую группу, в состав 

которой входят руководители учреждений, руководители клубных формирований, 

представители учредителя, партнеры учреждения. 

Не поручайте разработку программы сторонним специалистам. Они не 

знают особенностей вашего учреждения и потом придется 

дорабатывать документ. Пригласите эксперта позже, чтобы он оценил уже 

готовую программу и подсказал, что исправить. 

Главная цель программы – определить, в каком направлении будет 

развиваться учреждение. Основной принцип: создание новых клубных 

формирований, которых не хватает и повышение качества действующих клубных 

формирований, а соответственно и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы запланировать изменения в работе учреждения: 

✓ проанализируйте имеющийся кадровый потенциал; 

✓  проведите мониторинг запросов населения; 

Направления деятельности КДУ  

 Традиционное:  

вокал (народный, 

эстрадный); 

хореография;  

ДПИ; театральное 

искусство; ИЗО и т.д. 

Социальное: студии и 

клубные 

формирования для 

подростков, людей 

старшего поколения и 

лиц с ОВЗ, 

волонтерское 

движение 

Инновационное: 

анимационная студия, 

модульные курсы 

(обучение 

культурному стриму, 

съемке с помощью 

квадрокоптера и 

смартфона и др.) 

Привлечь новых 

посетителей 

Увеличить доход 

учреждения 

Получить грант 

различного уровня 
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✓  оцените действующие клубные формирования и мероприятия: сколько 

человек их посещает, какой доход они приносят, какие жалобы и пожелания есть у 

посетителей.  

На данном этапе можно привлечь независимого специалиста, советы 

которого помогут понять, какие клубные формирования развивать, какие закрыть, 

где повысить качество. 

На основе полученного анализа решите, какие направления развивать. 

Определите главные направления деятельности КДУ. Выяснить, каких клубных 

формирований и мероприятий не хватает в каждом направлении, поможет наглядная 

модель. Табличная форма –  самый простой вариант.  

Направление 

деятельности 

Виды досуга 

Развлекательный Творческий Интеллектуальный 

Традиционное Концерты Клубные 

формирования по 

вокалу 

Кружок по 

шахматам 

Социальное Ретро вечера для 

людей старшего 

поколения 

Хор ветеранов Х 

Инновационное Х Х Х 

 

Впишите в ячейки клубные формирования и мероприятия, которые 

действуют в КДУ. Пустые клетки сразу покажут, какие направления развивать. 

Из приведенной модели видно, что в культурно-досуговом центре нет 

инновационного направления и частично социального. 

Обратите внимание не только на пустоты. Даже если вы заполнили ячейку, 

посмотрите, достаточно ли клубных формирований и мероприятий, которые уже 

работают. Возможно, их следует улучшить? 

Когда разрабатываете направления деятельности, не опирайтесь лишь на 

возраст посетителей учреждения. 

Вы достигнете большего эффекта, если учтете не только возраст посетителей, 

но и другие характеристики: семейная (несемейная) молодежь, профессионалы, 

любители и т. д. 

Особое внимание уделите программам для подростков. Им нужны 

социализирующие и профориентационные программы. 
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В МБУК «Сургутская районная централизованная клубная система» 

функционирует мобильный технопарк. В студии аудио-видео-технологий 

посетители программируют звук, графику, видео, создают интерактивные 

инсталляции. Получают базовые навыки при работе с квадрокоптерами, 

профессиональными аудио и видео программами. Таким образом, на базе 

учреждения  ведется профориентационная работа с подростками и молодежью.  

Интересный факт! 

 Люди старшего поколения с удовольствием проходят обучение по тем же 

программам, что и молодежь.  

  Есть спрос, а значит развивайте программы для пенсионеров. Кроме 

традиционных направлений (концерты, танцевальные ретро-вечера, 

занятия в хоре русской песни и т.д.) создавайте новые. 

Необходимо предусмотреть бесплатные программы – это эффективный 

маркетинговый инструмент. Человек привыкает ходить в культурно-досуговые 

учреждения, понимая, что даже если он купил услугу, то минимум еще один вид 

услуг получит бесплатно. 

Культурно-досуговый центр должен быть комфортным для посетителей. 

Продумайте, что можно улучшить, и закрепите это в программе. 

Например, запланируйте новые зоны отдыха, кафе, book-crossing — свободный 

обмен книгами, бесплатный wi-fi. 

При оформлении программы выделяют следующие разделы: 

1. Паспорт программы (с описанием целей, задач, сроки реализации, ожидаемых 

результатов и бюджет). 

2. Постановка проблемы (что хотим сделать + отразите основные положения 

Стратегии государственной культурной политики до 2030 года). 

3. Информационно-аналитическая справка о деятельности учреждения в целом. 

В информационно-аналитическую справку включаются подразделы: 

-  динамика деятельности учреждения за последние пять лет; 

-  услуги, которые оказывает учреждение, получатели услуг (по полу, возрасту, 

социальным группам); 

-  основные цели и задачи, целевые индикаторы, показатели программы; 

-  финансовое обеспечение программы; 
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- механизмы реализации программы (конкретные меры, которые следует 

принять); 

- основные целевые показатели социально-экономической эффективности 

результатов реализации программы (ожидаемые количественные результаты). 

Программу утверждает руководитель КДУ по согласованию с учредителем.  

Если при учреждении действует общественный совет (художественный, 

методический, наблюдательный) обсудите и утвердите программу развития на 

заседании совета. 
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Как планировать рекламную кампанию в КДУ 

Чтобы запланировать рекламную кампанию, распределите обязанности 

между сотрудниками, изучите аудиторию и выберите способы продвижения услуг. 

 

 

Распределите нагрузку между сотрудниками в соответствии с их 

квалификацией и интересами, чтобы продвигать проекты, программы и клубные 

формирования. Планируйте рекламную кампанию мероприятия коллегиально — в 

формате семинаров или стратегических сессий. На таких семинарах сотрудники 

договариваются, что для них интересно, важно, какие проекты хотят реализовать, 

что нового привнесут в деятельность учреждения. Обязательно обсудите текущие и 

возможные проблемы. 

Используйте технологию SWOT-анализа, методы социального картирования 

территории, данные социологических и маркетинговых исследований. SWOT-

анализ — метод планирования. Выявите сильные и слабые стороны вашего 

учреждения, возможности и угрозы для него. Постарайтесь привлечь волонтеров по 

рекламе и пиару. Начинающие блоггеры могут бесплатно помочь с ведением 

страниц в социальных сетях ради пополнения своего портфолио. 

 Проверьте, чтобы сотрудники пришли по поводу рекламной кампании к 

единому мнению. Примите во внимание взгляд со стороны, если в вашем 

коллективе есть новички. В результате вы должны определить цели рекламной 

кампании и форматы ее проведения исходя из ресурсов вашего учреждения. 

Если учреждение культуры маленькое и нет специального отдела для рекламы 

и пиара, разделите задачи между сотрудниками другого профиля. Посоветуйте им 

онлайн-ресурсы, которые помогут разобраться в основах продвижения культурных 

проектов самостоятельно. 

Используйте для интернет-продвижения ресурс «Нетология» 

(netology.ru). На нем можно найти платные и бесплатные видеоуроки. 

Предложите работникам прочесть классические работы по теории культурного 

маркетинга: Ф. Котлера и Д. Шефф «Все билеты проданы. Стратегии маркетинга 

исполнительских искусств» или бестселлер Д. Сибрука «Nobrow. Культура 

маркетинга. Маркетинг культуры». 

 

Необходимо организовать взаимодействие между отделами 
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Когда планируете мероприятия, откажитесь от обобщающих определений для 

посетителей. Например, «для широкой аудитории», «приглашаются все желающие», 

«для всех возрастов». 

Регулярно исследуйте аудиторию при помощи количественных и 

качественных методов. Проводите анкетирование, проверяйте, востребованы ли 

ваши услуги, на фокус-группах.  

В Сургуте находятся университеты, в которых готовят социологов и 

маркетологов. Пригласите студентов на практику, и вы получите 

профессионально собранные данные. 

Предпочтения аудитории меняются. Они зависят не только от работников 

культуры, но и от возможностей, которые предлагает человеку современный мир.  

Подросток сегодня хочет изучать диджеинг, завтра — видеоблоггинг, а через 

год выберет своей профессией программирование. Если учреждение культуры будет 

предлагать только вокал, хореографию или субботние дискотеки, вы потеряете 

посетителей. 

Почитайте исследования, которые уже есть в открытом доступе. 

Найдите их на сайте Московского института социально-культурных 

программ (www.miscp.ru). Сбербанк подготовил исследование «30 фактов о 

современной молодежи». Тогда вы поймете, в каком направлении исследовать свою 

аудиторию. 

Если у учреждения нет ресурсов для проведения анкетных опросов, 

используйте возможности интернета и социальных сетей. Проводите опросы и 

голосования там, больше общайтесь со своей аудиторией. 

Представляйте детально портрет каждой группы посетителей. Находите для 

них интересные культурно-досуговые возможности. Посмотрите пример 

сегментирования аудитории. 

Таблица 1. Как сегментировать детскую аудиторию учреждения. 

Возраст 

аудитории 

Краткая характеристика Интересы 

0–3 Дети, которые посещают 

занятия совместно со 

взрослыми 

Раннее развитие, анимация, 

услуги бебиситтеров, детские 

концерты и спектакли 

Изучите аудиторию 
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3–7 Дошкольники Студийные занятия, спектакли, 

концерты 

7–11  Младшие школьники, 

начальная школа 

Научно-техническое творчество, 

лектории 

11–14 Младшие подростки, средняя 

школа 

Научно-техническое творчество, 

лекторий, летний лагерь 

15–18 Старшие школьники Специальные типы активности, 

связанные с медиа, интернетом, 

проектированием. Летние 

программы, тематический 

лагерь. 

 

Таблица 2. Как сегментировать взрослую аудиторию учреждения. 

Возраст 

аудитории 

Краткая характеристика Интересы 

18–23  Студенты высших учебных 

заведений, работающая 

молодежь 

Лекционные программы, 

кинопоказы, интеллектуальный 

досуг 

23–30 Магистранты, аспиранты, 

молодые специалисты, 

работающая молодежь, 

фрилансеры 

Центр креативных технологий, 

предпринимательство, лекторий 

23–30  Молодые семьи с маленькими 

детьми 

Занятия для совместного 

времяпрепровождения, 

возможность оставить ребенка на 

время спектакля или концерта 

30–45  Активные горожане с 

устойчивым доходом 

Культура и досуг во всех 

проявлениях 

45–55 Активные горожане с внуками Спектакли, концерты, 

кинопоказы, лектории 

55–65 Пенсионеры или 

предпенсионеры 

Развлекательные и 

образовательные программы, 

направленные на удовлетворение 

социокультурных и 

коммуникационных 

потребностей 

Старше 65 Пенсионеры Компьютерные курсы, 

гимнастика, лекторий, здоровье и 

долголетие, образовательные 

программы 

 

  

После того как ваши сотрудники изучили потребности аудитории и 

представили вам результаты, определите цели рекламной кампании. Учитывайте 

ваши ресурсы, не превышайте их. 

Определите цели и ресурсы рекламной кампании 
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Самые распространенные цели рекламной кампании для КДУ: 

 

 

 

 

 

В зависимости от целей выберите инструменты продвижения. Такие 

инструменты во всех случаях будут разные. 

  

Примерный список бюджетных методов продвижения мероприятия 

➢ Обменяйтесь рекламой с другими учреждениями и партнерами 

➢ Участвуйте в отраслевых выставках и конференциях 

➢ Информируйте постоянных посетителей 

➢ Публикуйте пресс-релизы на сайте учреждения и в социальных сетях, 

взаимодействуйте с местными средствами массовой информации  

➢ Работайте с отзывами посетителей  

➢ Сделайте для разных категорий посетителей удобные и выгодные программы 

лояльности, скидки и подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продать 

билеты на 

мероприятия 

привлечь 

посетителей в 

кружки и 

студии 

привлечь 

посетителей на 

мероприятия 

рассказать 

жителям об 

учреждении, 

услугах и 

планах 
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ОПЫТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА В ПРОДВИЖЕНИИ 

УСЛУГ 
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Н. Егорова –  

директор МАУК «КДЦ «Премьер» 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ В МАУК «КДЦ «Премьер» 

Одной из основных задач муниципального 

автономного учреждения культуры «Культурно - 

досуговый центр «Премьер» является предоставление 

услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения. Для этого 

учреждение предоставляет более 20 видов услуг. Наше учреждение предоставляет 

услуги как юридическим, так и физическим лицам, в различной форме и для любой 

возрастной категории. 

В силу профессиональных особенностей, МАУК «КДЦ «Премьер» обладает 

необходимым набором средств для успешной пиар деятельности: творческим 

потенциалом, материально-технической базой, административным и 

организационным опытом.  

 Для продвижения наших услуг мы используем интернет-сайт, размещая в них 

афиши мероприятий, проводим день открытых дверей, освещаем события на 

информационных стендах и буклетах.   

Благодаря привлечения сторонних денежных средств на реализацию 

социально - значимых проектов, учреждение продвигает и рекламирует свой имидж 

и репутацию. Вкратце о некоторых из них: 

- Приобретение устройства, отображающего информацию (экран) позволило: 

повысить качество предоставляемых услуг, увеличить число посетителей 

мероприятия, увеличить число творческих коллективов, создало комфортные 

условия для проведения мероприятий различной сложности и позволило 

разнообразить формы мероприятий; 

- Проект «Ритмы планеты» размещен в 11 источниках средств массовой 

информации и социальных сетях с общим охватом зрителей 20 000 человек. Он дал 

возможность жителям Сургутского района насладиться хореографической 

программой, получить эстетическое наслаждение и познакомится с танцами народов 

мира, не выходя из дома, в удобном для них дистанционном формате;  
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- В проекте «Молодежный фестиваль уличной культуры и творчества 

«SUMMER VIBE» приняло участие свыше 3000 жителей Сургутского района и 

более 5000 онлайн зрителей.  Благодаря проекту мы смогли привлечь различные 

категории населения, удалось создать межкультурное пространство для реализации 

и продвижения молодёжного уличного творчества и спорта, а также внести свой 

вклад в развитие молодёжного творчества района. Осветить эти проекты удалось в 

рамках соглашения учреждения с Федоровским телевидением, расширив тем самым 

охват аудитории и привлечении новых участников.  

 Уже много лет учреждение тесно сотрудничает с градообразующими 

предприятиями г.п. Федоровский, социальными учреждениями и учреждениями 

образования. Для этого в КДЦ «Премьер» создаются и реализуются новые идеи, 

проводятся опросы населения. Стоит задача привлечь как можно больше 

посетителей, которые в дальнейшем могли бы превратиться в заинтересованную и 

преданную публику.  

 Основным аккаунтам В Контакте, Инстаграм, официальный сайт учреждения 

мы придаем большое значение и рассматриваем их как средство оперативного 

диалога с целевыми аудиториями пользователей, обеспечивающих доставку 

информации и в качестве рекламы мероприятий. Цель нашего присутствия в онлайн 

формате: повысить свою популярность, рассказать о своей работе, позвать на 

мероприятия.  

 В условиях пандемии аудитория учреждения значительно расширилась, 

появились новые формы проведения мероприятий: онлайн выставки, онлайн - 

конкурсы, полезные ссылки, видеочелленджи, электронные квесты, вебинары.  

 Для продвижения мероприятий в социальных сетях мы предлагаем   

постоянные рубрики, анонсы, фотоотчеты. Работа в социальных сетях помогает нам 

изучить целевую аудиторию, повысить узнаваемость нашего учреждения, получить 

обратную связь о нашей работе.  

 Программа «Пушкинская карта», портал PRO.культура   дали возможность 

учреждению продвинуть свои события далеко за пределы своего региона. Для 

удобства посещения на официальном сайте установили кнопку для приёма платежей 

от покупателей.  

 В заключении хочется сказать, что КДЦ «Премьер» остается любимым местом 

отдыха и общения, местом проведения своего досуга. Мероприятия, проводимые 
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здесь интересны, привлекательны и доступны как для молодежи, так и для всех 

категорий населения.  
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Л. Гредягина –  

художественный руководитель  

МКУ «КСК «Солнечный» 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ В МКУ «КСК «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 «Вас будут любить, если Вы сами транслируете любовь.» 

Отдел культуры 

муниципального казенного 

учреждения «Культурно-

спортивный комплекс 

«Солнечный», как и все культурно-досуговые учреждения Сургутского района 

заинтересован в продвижении своих услуг в сфере досуга и развития 

художественной самодеятельности для жителей сельского поселения Солнечный. 

    Заранее отметим, что не будем оригинальны в выборе мероприятий по 

привлечению участников в творческие коллективы. Это традиционные, 

отработанные годами методы, которые дают стойкий эффект и результативность.  

Начнем с рекламы. В начале творческого сезона, совпадающего с началом 

учебного года, специалисты культуры нашего учреждения приходят, по 

согласованию с руководством школ, на классные часы и рассказывают о 

коллективах, кружках, объединениях, Клубах по интересам. В общении со 

школьниками работники культуры делают акцент на то, что доносят до ребят 

привлекательность занятий в клубных формированиях: новый круг общения,  яркие 

впечатления от нового дела, которым им предстоит заниматься, приобретение 

полезных навыков, которые  могут пригодиться в повседневной жизни, занимать 

лидирующие позиции, возможно даже избавиться от каких-то комплексов  или 

«зажимов», поощрения в виде Дипломов, наград за успехи  в творчестве, испытывать  

чувства гордости и признания сверстниками, взрослыми. 

Конечно, внутри здания, на видном месте, 

регулярно размещаются объявления о наборе в 

коллективе или доборе, если это необходимо в течении 

сезона. 

Хорошо «работает» метод раздачи флаеров. 

Волонтеры из Молодежного совета с.п. Солнечный 
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помогают работникам культуры распространять яркие, красочные приглашения в 

коллективы. На некоторых жилых зданиях поселка размещались баннеры большого 

формата с фотографиями творческих коллективов. Сейчас готовится такой 

рекламный баннер-растяжка на ограждение нашего учреждения.  

Немаловажным фактором рекламного характера служит профессионализм, 

харизма и авторитет специалиста культуры. Каждый из нас, работников культуры, 

осознает важность первых встреч с потенциальными участниками, ибо они во 

многом определяют успех всей дальнейшей работы. Если  кто-то пришел заниматься  

в клубное формирование и ему понравилась атмосфера внутри коллектива: 

уважительное отношение руководителя,  привлекательность процесса познания 

нового дела - будь то вокал, театр или хореография и т.д., и привлекательность 

традиций КФ (совместные чаепития, празднования Дней рождений, игротеки и т.п.), 

которые иногда становятся решающим фактором, чтобы ребенок «прикипел» к 

данному коллективу, то в итоге  будьте уверены,- такой человек приведет в 

коллектив своих друзей и подруг. Так называемое «сарафанное радио» работает и 

будет работать во все времена. 

Безусловно, культурно-досуговые мероприятия, которые проводит МКУ 

«КСК «Солнечный» (выставки, мастер-классы, Дни открытых дверей, фестивали, 

отчетные концерты, юбилейные вечера того или иного творческого коллектива и 

т.д.) были, хотя и опосредованными, но всё же своеобразными рекламными акциями 

нашего учреждения. Не раз после таких мероприятий приходили и дети, и взрослые, 

чтобы записаться в творческий коллектив. 

Удивительный эффект давала работа специалистов культуры с помощниками, 

активистами, волонтерами. Эти люди пришли помочь, а потом оставались в 

коллективе, «заразившись» атмосферой творчества, позитива. 

Конечно, во время режима соблюдения ограничений во время 

эпидемиологической обстановки, многие подходы в рекламной деятельности 

учреждения пришлось пересмотреть. Какие - то остались актуальны, какие-то в 

данное время не работают. 

Он-лайн формат мероприятий, которые проводятся специалистами культуры, 

прочно вошёл в жизнь. Судя по просмотрам и лайкам, нас смотрят, наш продукт 

интересен. А потому для привлечения жителей поселка в процесс реализации того 
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или иного творческого проекта, нет трудностей: люди охотно откликаются, 

участвуют, отслеживают в соц. сетях популярность готового ролика. 
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Е. Кисель – 

заместитель директора  

МКУ «КСК «Барс» 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ В МКУ «КСК «БАРС»  

 

Основной задачей МКУ «КСК «Барс» является обеспечение культурного 

развития и полноценного досуга в городском поселении Барсово.   

В учреждении работа клубных формирований ведется согласно программе и            

годовому плану работы, с учетом изменения формы проведения занятий и форм             

культурно-массовых мероприятий в период ограничений, связанных с пандемией.  

На базе учреждения функционирует 19 клубных формирований (творческих            

самодеятельных коллективов, кружков и любительских объединений): 

 

 

 

 

Направление «вокальное» -7 коллективов. Общая численность участников 52 

человека. Направление «хореографическое» - 6 коллективов.  Общая численность 

участников хореографического направления - 78 человек.  

Направление «театральное» - 2 коллектива. Общая численность участников            

театрального направления - 11 человек.  

Направление «прикладное творчество» - 3 

коллектива. Общая численность       участников прикладного 

направления - 77 человек, из них один коллектив с 

количеством участников 7 человек – дети с ОВЗ и инвалиды. 

Направление «культурно – просветительское»: клуб по 

интересам «Активное      долголетие» для людей старше 50 лет. Количество 

участников в объединении - 11             человек. 
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       Общая численность занимающихся в творческих самодеятельных 

коллективах учреждения – 229 чел. 

      Наиболее востребованные населением 

направления: хореография в том числе  

спортивно-бальные танцы, вокал эстрадный и 

народный, а также прикладное творчество для 

всех возрастных категорий. 

В учреждении работают 

высококвалифицированные специалисты с большим     опытом работы по своей 

специальности, коллективы занимают призовые места на          конкурсах и 

фестивалях поселкового, районного, окружного, всероссийского и               

международного уровня. Клубные формирования ведут работу по обновлению                   

репертуара, его содержанию и исполнительскому мастерству. Проводятся 

маркетинговые        исследования на выявление культурно-досуговых предпочтений 

населения, активно        ведется рекламная деятельность с привлечением участников 

в клубные формирования.  

С введением ограничений, связанных пандемией занятия в клубных                           

формированиях, проводились в дистанционном формате, посредством приложения 

ZOOM. Так же руководители клубных формирований записывали ход занятия, 

отправляли участникам коллектива для отработки задания в домашних условиях. 

Главной задачей для руководителей клубных формирований при работе в условиях 

пандемии не допустить уменьшение участников творческих коллективов, а всеми 

возможными способами сделать занятия в дистанционном формате интересными и 

продуктивными.  
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Звонова Ольга Васильевна-  

заведующий Русскинским 

центром досуга и творчества 

 филиал МБУК «СРЦКС» 

 

 

Продвижение услуг  культурно - досуговых учреждений 

 на примере опыта работы  

Русскинского центра досуга и творчества. 

 

Культурно-досуговые учреждения представляют собой образную модель 

организации культурно-досугового пространства. В ней с помощью специфических 

художественных средств закладывается эстетическая значимость культурно-досуговой 

среды, обладающей качествами красоты, художественности, поэтичности, лиричности и 

т. д. Эти качества культурно-досуговой среды обращены к человеку: посетителю, 

зрителю, потребителю. Основные же направления в деятельности учреждений культуры 

(далее КДУ – культурно-досуговое учреждение): информационно-просветительное, 

художественно-публицистическое и культурно-развлекательное. К видам деятельности 

КДУ относится так же организация деятельности кружков, творческих коллективов, 

студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного 

и  технического творчества, организация работы любительских объединений, групп, 

клубов по интересам. В рамках данных понятий Русскинской центр досуга и творчества 

филиал муниципального бюджетного учреждения культуры "Сургутская районная 

централизованная клубная система" (далее - Русскинской ЦДиТ)  оказывает услуги 

потребителю, перечень  которых определен Уставом учреждения. Предоставление услуги 

осуществляется всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений. 

Русскинской ЦДиТ относится к сельским КДУ, и, говоря о продвижении услуг 

культурно-досуговой деятельности  населению в сельских условиях, необходимо 

учитывать ряд особенностей, и первостепенное это то, что мы имеем дело с постоянным 

контингентом посетителей. Поэтому главными принципами успешного 

функционирования учреждения культуры в сельской местности были и остаются - 

системность, креативность, доступность и последовательность процесса культурно-

досуговой деятельности. В настоящее время существует  ряд сложившихся 

противоречивых тенденций, обуславливающих развитие государственных и 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа. Говорить о которых 
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необходимо. Наблюдается ежегодный стабильный рост альтернативных учреждений 

(коммерческих торгово-развлекательных центров, кинокомплексов, ресторанов, кафе, 

ночных клубов и др.), предоставляющих населению широкий спектр платных культурно-

досуговых услуг, но выполняющих, как правило, развлекательные функции. 

Государственные же учреждения культурно-досугового типа слабо модернизируются, их 

ресурсная база морально и физически устаревает, они зачастую не соответствуют 

критериям сервисности. У населения формируются новые культурно - досуговые 

потребности, которые учреждения культурно - досугового типа зачастую не могут 

удовлетворить в связи с отсутствием благоприятных материально-технических условий, 

способствующих развитию разнообразных форм и технологий организации культурно-

досуговой деятельности, а также в связи с дефицитом площадей и специалистов. Для 

преодоления данной ситуации необходимо эффективное маркетинговое планирование. В 

условиях современного бизнеса ни одна организация не может успешно 

функционировать без стратегии в маркетинговом направлении. И учреждение культуры - 

не исключение. В борьбе за внимание потребителя, именно правильно разработанная 

маркетинговая стратегия, или по-другому маркетинговый план, является ключом к 

успеху. И Русскинской центр досуга и творчества активно работает в данном 

направлении. С целью выполнения показателей национального проекта "Культура" 

поставлен ряд приоритетных задач, для реализации которых необходимо внедрение 

современных подходов и практик, модернизация деятельности, расширение спектра 

услуг и повышение их качества: 

− наращивание кадрового потенциала; 

− укрепление материально - технической базы; 

− развитие проектной деятельности учреждения, формирование и представление 

конкурентоспособных программ; 

− открытие новых клубных формирований, соответствующих современным 

тенденциям развития общества с целью удовлетворения  пожеланий всех групп 

населения, обеспечение  набором занятий, предоставляющих каждому из посетителей 

учреждения возможность реализовать досуговую активность; 

− обеспечение участия коллективов клубных формирований в фестивалях и конкурсах 

различного уровня; 
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− повышение требований к уровню подготовки и качеству проведениямероприятий по 

организации досуга, активизация деятельности  учреждения путем разработки и 

постановки на их базе досуговых программ, пользующих спросом у населения; 

Русскинской ЦДиТ на протяжении многих лет тесно сотрудничает с  учреждениями 

с.п. Русскинская, это - МБОУ "Русскинская СОШ", МБОУ "Нижнесортымская СОШ 

филиал детский сад "Рябинка"",  МП РПЦ Храм в честь апостола Андрея Первозванного 

и центр национальной культуры с.п. Русскинская, с которыми заключены соглашения. В 

этом направлении ведется большая работа: реализовываются совместные  проекты, 

проводятся мероприятия как на базе центра, так и на территориях партнеров. 

 

Для повышения качества предоставления услуг Русскинской ЦДиТ создал 

Общественные совет из представителей разных слоев населения с.п. Русскинкая, на 

рабочих собраниях которого обсуждаются вопросы по востребованности той или иной 

формы организации  досуга, праздничных мероприятий и многое другое. Регулярно 

проводится мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры. Подобного рода анализ дает возможность скорректировать  работу 

учреждения с учетом полученных данных, более эффективно планировать деятельность 

культурно - досуговой сферы. 

В настоящее время в Русскинском центре досуга и творчества функционирует 16 

клубных формирований, с количеством участников 196 человек, включающих в себя 

различные направления деятельности – это вокал, хореография, декоративно - 

прикладное творчество. Творческие коллективы принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня и награждены дипломами 1,2,3 степеней. 
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В целях реализации одной из главных приоритетных задач по продвижению услуг, 

которую ставит учреждение, является открытие новых направлений деятельности 

клубных формирований с учетом потребности населения, это - Арт -Молодежь (фото 

видео студия), Лаборатория креативности (блогинг центр), Фолк студия 

(инструментальное творчество). Одно из новых направлений уже осуществляет свою 

деятельность  - это клубное формирование студия сценического костюма "КоМод". 

Коллектив «КоМод» расширил возрастную категорию участников самодеятельного 

художественного творчества, предоставил новый спектр деятельности с целью  

реализации творческого потенциала. Несмотря на достаточно короткий срок 

функционирования - ноябрь 2020 года, творческий коллектив уже получил признание, он 

является лауреатом и дипломантом окружных и всероссийских конкурсов, а так же  

пользуется большим спросом у населения.  

 

Несмотря на трудности и проблемы, нехватки квалифицированных специалистов и 

слабой материально - технической  базы, коллектив Русскинского центра досуга и 

творчества совершенствует досуговую деятельность, обогащая ее новыми идеями, 

проектами и программами, ведет свои коллективы и их участников вверх по творческой 

лестнице, стараясь способствовать созданию цивилизованной культурной среды. 
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Русскинской центр досуга и творчества, организует и проводит не менее 100 мероприятий 

в год разной направленности, которые пользуются спросом у населения. Это 

полюбившиеся всем традиционные мероприятия, которые даже не нуждаются в рекламе,  

в зале всегда аншлаг: 

− театрализованные представления приуроченные к значимым событиям и 

календарным праздникам; 

− праздничные концерты к дню пожилого человека; 

− новогодние представления и вечера отдыха; 

− рождественский и крещенский театрализованные концерты; 

− игровые, конкурсные программы «Ура каникулы»; 

− концертные программы к профессиональным праздникам; 

− творческие вечера и концерты коллективов художественной самодеятельности. 

 

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной пандемией  COVID-19 для 

реализации плана по продвижению спектра услуг населению возникла острая 

необходимость переформатирования традиционных способов работыпо предоставлению 

услуг. Творческий потенциал персонала учреждения позволил в кратчайшие  сроки 

перейти в  новые информационные пространства, научился функционировать в рамках 

новых информационных технологий, использование которых позволило реализовать 

программные задачи. В данный период были организованы виртуальные выставочные 

проекты, онлайн мастер - классы, праздники и тематические программы. Дистанционный  

формат стал инновационным в работе Русскинского ЦДиТ. Это, несомненно, позволило 

расширить зрительскую аудиторию, а также способствовало формированию 

положительного имиджа учреждения, о чем свидетельствуют отзывы и слова 

благодарности населения. 
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Одним из видов приносящей доход деятельности клубных учреждений является 

предоставление населению услуг на платной основе. Данный вид деятельности является 

средством поддержки КДУ, альтернативой недостающих средств учреждений. К перечню 

оказываемых платных услуг Русскинского ЦДиТ относятся: входная плата на посещение 

мероприятий, посещение дискотек, организация праздников, вечеров отдыха, услуги 

ведущего, прокат театральных костюмов и прочие услуги. И, надо отметить, платные 

услуги достаточно востребованы у  населения с.п. Русскинская.  

 

Для совершенствования работы КДУ, активизации продвижения услуг, учреждения 

культуры должны взять самые лучшие достижения сегодняшнего дня и выработать 

наиболее приемлемые методы в будущем – системность предлагаемых услуг, целевая 

ориентированность на определенную категорию населения, высокое качество, 

соответствующее стандартам мирового уровня, внедрение современных технологий. 

Поскольку сегодня возникла острая необходимость создания конкурентоспособной 

среды,  которая даст возможность сохранить и приумножить количество потребителей 

услуг культурно - досуговой сферы, несмотря на сверхсовременные и продвинутые 

предложения  коммерческих структур. 
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О. Васильева – 

ведущий методист 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

Предоставление услуг населению 

в муниципальном учреждении 

«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» 
 

 Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный» функционирует как стабильно-развивающееся учреждение, 

оказывающее услуги в сфере культуры в полном объёме и хорошем качестве. 

На сегодняшний день МУ «КСК «Юбилейный» ведет свою деятельность в 

нескольких приоритетных направлениях:  

Создание, организация и развитие деятельности творческих коллективов, 

спортивных секций, любительских объединений, клубов по интересам и игровых 

видов спорта.  

В учреждении работают 29 клубных формирования различных жанров и 

направлений, в том числе на платной основе предоставляют свои услуги 12 клубных 

формирований с наполняемостью более 156 человек. 

Деятельность клубных формирований осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Вокальное искусство: эстрадный  вокал; 

- Хореографическое искусство: народные, эстрадные, современные и бальные 

танцы; 

- Театральное искусство: художественное слово, постановка социально – значимых 

миниатюр, познавательные театрализованные программы для дошкольных и 

школьных учреждений; 

- Инструментальное направление: рок и кавер-группы, ансамбль барабанщиков, 

ансамбль ложкарей «Забава».  

С сентября 2021 года в связи с трудоустройством специалиста на должность 

руководителя клубного формирования, возобновились групповые занятия по 

аэробике и фитнесу. Занятия по данному направлению посещают женщины разных 

возрастных групп. Также в учреждении оказываются на платной основе услуги по 

персональному тренингу, как в тренажерном зале, так и в зале аэробике, у жителей 

города имеется спрос на предоставление данных услуг. 
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С октября 2021 года в учреждении ведется набор в детскую группу с 10 лет по 

направлению «Черлидинг».  Девочки из команды черлидеров способны задавать 

настроение болельщиков, вдохновлять спортсменов на достижения, они всегда 

веселы, жизнерадостны и находятся в наилучшей спортивной форме.  

На протяжении трёх лет прослеживается стабильная востребованность 

посещения культурно-массовых мероприятий. Все мероприятия проводятся 

согласно утвержденного муниципального задания и перспективного плана работы 

учреждения.  Мероприятия разные по формам и тематике, в перечень программ 

входит основная часть крупных городских мероприятий. 

Анализируя показатели 2019, 2020 и 2021 годов, необходимо отметить, что 

качество предоставляемых услуг остается на прежнем уровне, и востребованность 

определённого перечня мероприятий увеличивается.  

Важно отметить, что в 2020 году на основании ограничений на проведение 

всех мероприятий, мероприятия  проводились в формате онлайн, которые 

размещались в сообществе Вконтакте. Видео материал разрабатывается 

режиссёрами учреждения согласно методическим рекомендациям.  Заведующий 

мультимедийных технологий осуществляет запись и монтаж музыкального, 

звукового и видео оформления мероприятий, публикует в социальной сети в 

сообществе учреждения ВКонтакте. 

В 2021 году мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил, обеспечивающих предупреждение возникновения и 

распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID - 

19) на территории Российской Федерации. 

В МУ «КСК «Юбилейный» осуществляется проведение различных по форме 

и тематике культурно-массовых, спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий для всех категорий населения города, так же 

организация досуга различных групп населения в сфере культуры и спорта, в том 

числе: проведение вечеров отдыха, детских утренников, корпоративных торжеств. 

На сегодняшний день в Учреждении наиболее востребованы такие платные 

услуги, как:  

- торжественные обряды бракосочетания;  

- мафия (командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным 

сюжетом) 
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- тематическая вечеринка для детей и подростков в стиле «TiK-ToK»; 

- концертные программы; 

- проведение музыкальных и тематических вечеров отдыха; 

- услуги ведущего. 

С целью повышения интереса населения к услугам учреждения, а также 

увеличения конкурентоспособности на рынке услуг в сфере культуры в учреждении 

проводится анализ имеющихся услуг на соответствие потребностям населения. 

По результатам проведенного анализа, с декабря 2021 года в МУ «КСК 

«Юбилейный» будут внедрены и активно продвигаться новые формы оказания 

платных услуг, такие как: 

- Выездные поздравления (ростовая кукла); 

- Мастер – классы «Идеи для творчества» (будут проходить еженедельно на 

постоянной основе в выходные дни):  канзаши (украшение из лент);  роспись 

пряников (хобби для тех, кто любит готовить и рисовать. Это можно делать 

одновременно, если заняться росписью пряников айсингом – специальная сахарная 

глазурь; оригами – складывание фигурок из бумаги; квилинг – бумагокручение – 

искусство изготовления плоских объёмных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги и др (перечень будет дополняться).  

- Экскурсионный квест «Прикоснись к искусству»; 

- Вечеринки для детей младшего и школьного возраста в стиле: «TiK-ToK», 

«Тролли», «Холодное сердце»; 

- «Рок дискотеки» для молодёжи города; 

-  Приключенческий квест «Форт Боярд» - за основу взяты правила игры, которые 

были задействованы во французской версии сезона 2010 года. (Команде участников 

необходимо выдержать различные физические и интеллектуальные испытания, 

чтобы, выигрывая ключи и подсказки, заполучить сокровища форта).  

- Караоке батлы; 

- Тематические квизы и викторины: 

- Музыкальный квиз «Насколько хорошо ты разбираешься в музыке» 

- Киновечер – викторина «Кто из нас настоящий киноман?» 

- Музыкальная викторина «Песни из советских фильмов» 

- Викторина для тимбилдинга «Прокачка интеллекта!» (соревнования для IT 

специалиста и экономиста). 
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- Вечеринки в стиле «Чикаго», «Стиляги»; 

- Тематические дискотеки «Назад в СССР или дискотеки 80 – 90 с конкурсами». 

Участникам тематической дискотеки будет предложено отбросить возрастные 

комплексы и с головой окунуться в те золотые 80-90 ые! Эпоха «Ретро» - эпоха 

огромная, наполненная силой, энергией, нежностью, достоинством и верой, 

несмотря на все её трудности. 

- Художественно-оформительские и дизайнерские работы: видео объявление: 

статичное изображение, закадровый голос, музыкальная подложка; видеоролик 

информационный: съёмка; монтаж; съёмка (одна видеокамера и услуга оператор); 

видеомонтаж (многослойный монтаж с применением простой графики и цвета 

коррекции, базовые титры/плашки); изготовление слайд – шоу. 

Дополнительно стоит отметить что, хорошим показателем зрительского 

интереса является регулярное посещение социальных сетей МУ «КСК 

«Юбилейный». Мы стараемся каждый день радовать своих подписчиков   

интересными видео, постами и творческими идеями, а те, в свою очередь, преданно 

и с любовью смотрят, мастерят и продолжают культурно просвещаться и 

развиваться.  

 В течении года осуществляется мониторинг и анкетирование по организации 

и проведению культурно-досуговых программ для жителей города Лянтор. При 

качественной оценке мероприятий учитываются отзывы зрителей, посетивших 

мероприятия в формате онлайн,  которые оставляли комментарии под каждым 

постом. Для посетителей  учреждения, предлагается оставить отзыв в Книге отзывов 

и предложений. А так же, на официальном сайте закреплена анкета оценки качества, 

в сообществе ВКонтакте «Анкета удовлетворенности доступности МУ «КСК 

«Юбилейный» для людей с инвалидностью и других маломобильных групп 

получателей услуг». 

Учреждение сегодня использует все доступные возможности для того, чтобы 

продолжать жить, действовать, работать и делать досуг населения города 

интересным и продуктивным. 
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М. Комф – заведующий 

отделом национальных культур  

МУК «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник» 

 
Предоставление услуг населению 

в муниципальном учреждении культуры «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник» 
 

В 2021 году работа по оказанию услуг населению проводилась МУК «ЛДК 

«Нефтяник»  с учетом мониторинга востребованности и качества оказания услуг по 

результатам анкетирования посетительской аудитории учреждения, а также с 

учетом ограничительных мер в условиях пандемии  кооронавирусной инфекции  

Covid-19.  

 

 

За отчетный период для жителей города проведено 410 мероприятий 

различного формата  

Диаграмма 1 
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Удовлетворенность качеством услуг, оказываемых населению по итогам 10 

месяцев 2021 года составляет 98%. 
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Диаграмма 2.  Охват населения услугами по проведению мероприятий 

составил  55 449 посещений 

 

 

 

 

Работа в условиях эпидемии коронавируса и вынужденной самоизоляции людей 

стали стимулом к развитию онлайн-коммуникаций учреждения: для увеличения 

аудитории мероприятий увеличилось число мессенджеров (наряду с 3-мя 

страницами в социальных сетях были созданы 3 группы).  Цифровой формат 

мероприятий способствовал появлению новых форм работы с участием 

представителей НКО города: литературная гостиная «Сказки народов мира» и 

виртуальная гостиная «Содружество». К проведению разнообразных ярких акций, 

флешмобов и челленджей, посвященных праздничным и знаменательным датам, 

были привлечены целевые группы разных возрастных категорий, что значительно 

способствовало реализации творческого потенциала широких масс населения. 

Доля мероприятий, проведенных с помощью Интернет-ресурсов от общего 

объема (410 мероприятий) составила: 

✓ в дистанционном формате – 35% (в социальных сетях) 

✓ в онлайн-формате – 4% (мероприятия в формате zoom и прямые трансляции) 
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Услугами по проведению мероприятий охвачены 55 449 человек, из них услугами на 

платной основе – 4 567 человек.  

 

 

Наиболее востребованными формами платных мероприятий в отчетном 

периоде стало проведение детских игровых программ и видеоклубов, основная доля 

которых состоялась в период летней кампании для участников пришкольных 

лагерей и неорганизованной детской аудитории.  

В связи с ограничительными мерами в период пандемии уменьшилось количество 

проведения  таких мероприятия на платной основе, как  детские игровые программы 

на базе детских садов города, детские выпускные и молодежные дискотечные 

программы.  

За период 2020-2021 гг. отсутствуют заявки от организаций и предприятий 

города на проведение  мероприятий (выездных праздничных концертов на 

площадках заказчика, торжественных собраний,  тематических концертов, вечеров 

отдыха и новогодних театрализованных представлений и др.) 

Несмотря на ряд ограничительных мер, в учреждении стабильно работает 27 

клубных формирований. За счет введения новых форм проведения занятий 
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(индивидуальных, дистанционных и онлайн-занятий), запланированный перечень 

данных услуг был  оказан  в полном объеме.  

В 2020 году в части деятельности клубных формирований учреждения в перечень 

услуг были внесены изменения, которые были связаны с введением 

ограничительных мер в период пандемии Covid-19. Так были разработаны и 

утверждены услуги на проведение индивидуальных занятий в самодеятельных 

коллективах народного творчества: 

− обучение вокалу (индивидуальное занятие); 

− творческая мастерская (индивидуальное занятие). 

 учетом ограничения на проведение массовых мероприятий в 2020 году 

разработаны и введены такие услуги, как: 

− новогоднее выездное поздравление; 

− тематическое видеопоздравление.  

В 2021 году произведена корректировка перечня тарифов (цен) с целью повышения 

стоимости услуг:   

− Услуги режиссера-постановщика.  

− Услуга культорганизатора (ведущего программы)  

− Услуги художника по свету.  

− Услуга звукорежиссера  

− Услуга инженера по звукозаписи  

− Услуга художника-бутафора 

С целью оптимизации деятельности по оказанию платных услуг населению 

разработаны следующие услуги:  

− Детское новогоднее представление (не более 50 чел.); 

− Детская новогодняя развлекательная программа у ёлки; 

− Молодёжная дискотечная программа;  

− Составление макета буклета, афиши, информационных материалов.  

Для улучшения качества оказания услуг ведется работа с депутатами по 

привлечению дополнительных   денежных средств на улучшение материально-

технической базы МУ «ЛДК «Нефтяник». В 2021 году было привлечены средства в 

объеме 989,2  тыс. руб.  
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В целях совершенствования и продвижения услуг Дома культуры «Нефтяник»  

проводится систематическая работа по изучению спроса населения на культурные 

услуги и по информационно-рекламному сопровождению деятельности 

учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на все позитивные моменты в продвижения услуг имеется ряд 

недостатков, затрудняющих эффективное продвижение культурного продукта. 

В обобщенном виде все эти недостатки сводятся к одному - недостаток информации 

или неправильная ее подача. Роль PR-технологий и рекламы колоссальна во всех 

областях. Но в сфере культуры они оцениваются особенно высоко. Существенно 

изменить свой продукт организации культуры не могут, живут учреждения 

культуры по большей части за счет бюджетного финансирования, соответственно 

цены на их услуги в значительной степени регулируются государством. Место 

продаж тоже, как правило, оказывается жестко фиксированным: не продукт 

доставляется к потребителю, а потребитель к продукту. 

Продвижение услуг становится  главным рычагом  деятельности в сфере 

культуры. Все чаще перспективы продвижения влияют на сам продукт, который 

предлагает учреждение культуры: формируют предложение, видоизменяют 

ассортимент. Расширение платных услуг в учреждениях культуры стимулирует 

деятельность работников культурно-досуговой сферы, и, конечно же, повышает 

ответственность за выполнение работ. А это в свою очередь способствует наиболее 

полному удовлетворению культурных потребностей людей, развитию их творческих 

способностей. 

Сургутский район обладает развитой культурной инфраструктурой, в 

достаточной степени востребованной жителями района. Однако ситуация на рынке 

социокультурных услуг не стоит на месте, постоянно развивается, в отрасли 

появляется множество конкурирующих учреждений, поэтому необходимость в 

эффективном продвижении конкурентоспособного социокультурного продукта 

остается значимой. 

Социально-культурная деятельность на современном этапе достигла того 

уровня, когда всё явственнее проявляются её возможности в активизации 

человеческого фактора. Недооценка изучения и исследования технологий может 

оказать отрицательное влияние на успешность деятельности учреждения культуры. 

Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, учреждениям культуры 

необходимо быстро и гибко реагировать на все изменения, происходящие в 

окружающей его среде, что возможно лишь при наличии эффективной стратегии 

продвижения социокультурного продукта. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Сайт Министерства культуры РФ https://www.mkrf.ru/ 

2. Сайт Российского Дома народного творчества: 

http://www.rusfolk.ru/ 

3. Сайт Департамента культуры ХМАО – Югры 

https://depcultura.admhmao.ru/ 

4. Сайт Окружной Дом народного творчества ХМАО – Югры:  

http://odntugra.ru/  

5. Сайт Журнала Справочник руководителя учреждения  

культуры: https://e.rukulturi.ru/  

6.      Справочная система Культура  

https://vip.1cult.ru/#/document/118/55428/ 

7.     Статьи, подготовленные специалистами учреждений культуры Сургутского 

района 
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Продвижение услуг в КДУ: опыт учреждений 

Методические рекомендации 
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