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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым днем всё большую популярность обретает своего рода технология 

проведения мероприятий и особый тип PR-коммуникаций – событийный менеджмент.  

Изменение продолжительности и структуры свободного времени у людей 

обусловливает их стремление провести его с максимальной пользой, участвуя в 

общественных мероприятиях, презентациях, праздниках и развлечениях. Именно поэтому 

теперь многие организации используют события как ключевые элементы маркетинговых и 

имиджевых стратегий. Сегодня мероприятия – это не только средство досуга, но и 

специальные организованные события, тесно связанные с целями и  интересами 

компаний, для которых сейчас так важен позитивный образ, яркая индивидуальность и 

общественное доверие. Событийный менеджмент занимается организацией, управлением 

и разработкой системы этих специальных событий.  

С каждым днем роль специальных событий в формировании имиджа становится 

всё больше. Специальные мероприятия теперь проводят не только коммерческие 

организации, но и учреждения сферы культуры, среди которых библиотеки и музеи. 

Деятельность по организации специальных событий позволяет укрепить положение 

библиотек и музеев в системе важнейших социальных институтов, они обретают новый 

образ и всё больше привлекают посетителей.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что применение в библиотеках и 

музеях методов событийного менеджмента – одно из самых перспективных направлений 

на сегодняшний день. Современные учреждения культуры постоянно ищут способы 

привлечения аудитории, и одним из таких способов является создание событий. 

Регулярные, хорошо организованные специальные мероприятия надолго остаются в 

памяти, оставляют положительные эмоции и впечатления, и в дальнейшем приобщают к 

бренду музейного и библиотечного учреждения.  Постоянно развивающийся рынок 

событийных технологий также обуславливает актуальность работы. Сегодня остро стоит 

проблема поиска новых оригинальных решений в области подготовки и реализации 

специальных мероприятий. Насущным остается вопрос, как сделать это специальное 

мероприятие максимально эффективным.  

Степень теоретической разработанности темы. Разработкой теоретических 

основ и практических рекомендаций в области событийного менеджмента на 

сегодняшний день занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи. Среди 

ведущих зарубежных специалистов следует выделить Дж. Голдблатта, У. Хальцбауэра, М. 
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Сондера, М. Стоуна, П. Гембла, Н. Вудкока, а также У. О’Тула, Р. Харриса, Я. 

МакДоннелла, Г. Боудина, Д. Аллена, которые освещают общие теоретические аспекты 

event-менеджмента. Джо Джефф Голдблатт – специалист с мировым именем и наиболее 

цитируемый автор в области ивент-менеджмента, автор первого учебного курса и 

тренинговой программы в сфере событийной индустрии. Будущее индустрии, по его 

словам, лежит в межкультурном обмене опытом и традициями. Немецкий специалист 

Ульрих Хальцбаур в своем труде «Коммуникативный маркетинг» понимает понятие «ивент» 

не как просто событие, а как совершенно исключительное мероприятие. Марк Сондер – 

автор книги «Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. Техники, 

идеи, стратегии, методы» в своей работе представляет множество интересных примеров 

из жизни известных людей и компаний с мировым именем. Труд М. Сондера знакомит с 

практическим опытом организации мероприятий. 

Вместе с тем в отечественной литературе до сих пор недостаточно освещены 

некоторые аспекты событийного менеджмента применительно к российской практике. 

Среди немногочисленных изданий следует отметить работы А. Е. Назимко, А. В. 

Шумовича, Е. А. Кондратенко, А. Н. Романцова и Г. Л. Тульчинского. А. В. Шумович  – 

директор компании Eventum Premo, автор ряда деловых книг и один из наиболее 

известных представителей российской event-индустрии. Его книга «Великолепные 

мероприятия» стала первой в России книгой о технологиях организации деловых 

мероприятий, написанной практиком, в которой автор делится опытом и дает советы, 

необходимые для создания успешного события. Е. А. Кондратенко в своей книге 

рассматривает общетеоретические вопросы и социальные аспекты событийного 

менеджмента, раскрывает экономические основы деятельности по организации событий. 

«Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей» А. Е. Назимко –  

уникальное сочетание теории и практики с советами, как сделать мероприятие наиболее 

успешным и запоминающимся. Сущность event-маркетинга и современные приемы 

организации маркетинговых событий, направленные на достижение максимальной 

эффективности в сфере ивента раскрывается в работе А. Н. Романцова. 

Событийный менеджмент находится в неразрывной связи с событийным 

маркетингом – особым видом коммуникаций, которые представляют собой комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение бренда путем организации специальных 

событий.  Основное назначение такого вида маркетинга – это продвижение продукции 

(услуг, работ), которое осуществляется с помощью различных приемов. Как один из 

самых действенных инструментов создания и поддержания имиджа компании 

событийный маркетинг также привлекает внимание исследователей. Исследованию 
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событийного маркетинга как нового явления маркетинговых коммуникаций и технологии 

продвижения имиджа посвящены статьи А. А. Манихина, Н. А. Анашкиной, И. А. 

Кирюхиной, Е. Давыдовой, А. В. Баратынской, С. Пашутина, Е. А. Ячменниковой. В 

статьях на основании опыта даются рекомендации по проведению различных 

мероприятий: презентаций, корпоративных праздников, промо-акций, на конкретных 

примерах рассматриваются возможности этого направления, описываются и 

анализируются удачные проекты.  

Событийному менеджменту и событийному маркетингу как одним из сравнительно 

новых и перспективных направлений уделяется особое внимание в периодике. Статьи, 

посвященные этим вопросам, наиболее часто публикуются в журналах: «Маркетинг», 

«Маркетинговые коммуникации», «Рекламодатель: теория и практика», «Event-

маркетинг», «Креативная экономика», «PR в России», «Маркетинг и маркетинговые 

исследования».  

Маркетинговые стратегии подлежат изучению и применению в различных сферах 

деятельности. Например, статья Е. А. Барабошиной рассматривает событийные 

коммуникации на рынке высоких технологий, О. О. Васильевой  в системе организации 

спортивных мероприятий, а в работе Р. З. Близняка  описаны технологии и инструменты 

событийного менеджмента в системе электоральных коммуникаций.  

Событийным коммуникациям в сфере культуры посвящены статьи Е. А. Кавериной  

и Н. А. Мельниковой, а также труд Г. Л. Тульчинского «Менеджмент специальных 

событий в сфере культуры». В пособии Тульчинского  можно ознакомиться с видами, 

технологиями подготовки и организации специальных событий, особенностями PR и 

рекламы в социокультурной сфере. 

На сегодняшний день, не так много специалистов, которые занимаются вопросами 

событийного менеджмента в библиотеках и музеях. Применению зарубежными и 

отечественными библиотеками методов и инструментов событийного менеджмента 

посвящена статья А. Ю. Смирновой. К. А. Кузоро рассматривает опыт применения 

концепции событийного менеджмента в работе сельских библиотек. Е. В. Мирошниченко  

исследует тему организации библиотечных досуговых мероприятий. Пути развития 

музейного менеджмента при помощи организации и проведения специальных событий 

рассматривают в совместной статье «Совершенствование музейного менеджмента на 

основе развития событийной деятельности»  В. Э. Гордин, Л. В. Хорева и М. А. Дедова.  

Подводя итог обзору монографий, публикаций и документов, отражающих степень 

научной разработанности вопросов в области событийных коммуникаций, следует 

отметить, что несмотря на актуальность темы и интенсивность ее изучения, вопросы 
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применения методов событийного менеджмента в работе таких учреждений культуры, как 

библиотеки и музеи остаются недостаточно исследованными. 

Проблема исследования заключается в противоречии между изученностью 

вопросов применения инструментов событийного менеджмента в сфере бизнеса и их 

недостаточной разработанностью применительно к сфере культуры, в частности в 

библиотеках и музеях. Необходимы знания о том, какова специфика использования 

специальных мероприятий в таких учреждениях как библиотеки и музеи, а также 

необходима разработка самой системы использования таких мероприятий для 

формирования имиджа учреждений культуры. 

Объект и предмет исследования. Объектом магистерской диссертации выступает 

событийный менеджмент как инструмент формирования положительного имиджа 

организации. Предмет –  применение концепции событийного менеджмента в работе 

учреждений сферы культуры на примере Томской областной универсальной научной 

библиотеки (ТОУНБ) им. А. С. Пушкина и Томского областного краеведческого музея 

(ТОКМ)  им. М.Б. Шатилова. 

Целью данной работы является исследование опыта ТОУНБ им А. С. Пушкина и 

ТОКМ им. М. Б. Шатилова в применении методов событийного менеджмента и анализ 

деятельности этих учреждений по организации специальных событий. 

Исходя из данной цели, в диссертационной работе поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Исследовать теоретические основы событийного менеджмента, основные 

понятия и принципы, алгоритм и технологию организации событий, методы 

анализа эффективности мероприятий; 

2. Выявить особенности применения методов событийного менеджмента в 

работе библиотек и музеев; 

3. Исследовать опыт организации мероприятий в ТОУНБ им. А.С. Пушкина и 

ТОКМ им. М.Б. Шатилова, выделить в деятельности учреждений события, 

которые относятся к специальным; 

4. Разработать признаки и характеристики специальных событий в сфере 

культуры и проанализировать на соответствие им специальные события 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова; 

5. Проанализировать деятельность ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. 

М.Б. Шатилова по организации специальных событий посредством изучения 

мнения потребителей их услуг. 
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Методология исследования содержит комплексные взаимодополняющие 

теоретические и эмпирические методы исследования. В работе были использованы такие 

теоретические методы как библиографический, методы сравнения и обобщения, 

теоретического анализа и метод классификации, а также междисциплинарные методы 

исследования: системный подход, методы компаративистского и социологического 

анализа. 

Эмпирическую базу магистерской диссертации составили отчеты о деятельности 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова, Концепция развития библиотеки, 

Устав краеведческого музея, а также положения о структурных подразделениях 

учреждений культуры. Эмпирическими методами, использованными в работе, также 

являлись мониторинг СМИ и метод анкетирования. Были использованы материалы 

официальных сайтов ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОКМ им. М.Б. Шатилова и 

Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь музеев». Важным источником для написания 

практической главы явились результаты проведенного анкетирования. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Обоснована актуальность применения методов событийного менеджмента в 

работе библиотек и музеев как основного способа и ресурса развития 

репутации и имиджа учреждений; 

2. Описаны возможности применения на практике принципов и подходов к 

организации событийных коммуникаций и созданию специальных событий 

в рамках коммуникационной деятельности учреждений сферы культуры (на 

примере областной библиотеки и областного музея); 

3. Исследован опыт деятельности ТОУНБ им. А. С. Пушкина и ТОКМ им. 

М.Б. Шатилова в области организации мероприятий и предложена 

классификация всех образовательных и культурно-досуговых событий 

учреждений по отличительным признакам, целевой и тематической 

направленности; 

4. Проанализирована специфика событийных коммуникаций в музеях и 

библиотеках; на основании этого предложены признаки и характеристики, 

присущие специальным событиям в социокультурной сфере; 

5. Проанализирована событийная деятельность ТОУНБ им. А. С. Пушкина и 

ТОКМ им. М.Б. Шатилова, выявлены недочеты в работе учреждений при 

организации специальных событий и разработаны рекомендации по ее 

оптимизации. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Событийный менеджмент – новая форма взаимодействия музея и 

библиотеки с обществом, позволяющая им выходить за пределы своей 

привычной деятельности и вырабатывать новые инновационные стратегии 

поведения. 

2. Событийные коммуникации способствуют формированию образа 

учреждений культуры, оказывает влияние на имидж и развитие 

организаций, признание людьми их необходимости и значимости.  

3. Сегодня, ТОУНБ им. А. С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова в области 

организации мероприятий выстраивают стратегию своего поведения, в 

первую очередь, ориентируясь и концентрируя внимание на желаниях и 

потребностях своей аудитории. Данные учреждения культуры посредством 

образовательной и культурно-просветительской деятельности осуществляют 

и проводят массу мероприятий разнообразной целевой и тематической 

направленности.  

4. Специальные события в сфере культуры подчиняются основным правилам 

общего событийного менеджмента, задействуются новейшие тенденции и 

технологии данной сферы, но при этом и имеют свою специфику.  

5. Информирование посетителей о специальных событиях представляет собой 

один из основных и значимых этапов подготовки и организации любого 

мероприятия, и ему необходимо уделять пристальное внимание и много 

времени. Ориентация на Интернет-пространство, прямое общение с 

потребителями услуг в виртуальном мире, привлечение аудитории 

посредством социальных сетей, позиционирование себя как современного 

учреждения культуры, соответствующего веяниям времени – ключевые 

элементы реализации новой инновационной стратегии событийной 

деятельности библиотеки и музея.  

Теоретическая значимость обусловлена комплексным анализом современных 

событийных коммуникаций и заключается в раскрытии специфики, механизмов 

разработки и проведения специальных мероприятий в библиотеках и музеях. 

Теоретически осмыслена ограниченность имеющихся исследований в области 

событийного менеджмента в музейных и библиотечных учреждениях. Использование 

существующих принципов и правил общего событийного менеджмента, разработанных 

отечественными и зарубежными исследователями, позволило расширить границы 

понимания сути и специфики событийных коммуникаций в сфере культуры, в том числе 
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работе библиотек и музеев. Полученные в работе результаты могут быть актуальны при 

изучении характера и направленности инструментов событийного менеджмента, 

применяемые в деятельности учреждений социокультурной сферы. 

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в возможности 

использования работниками библиотек и музеев предложенных критериев и требований к 

специальным событиям. Результаты проведенного анкетирования потребителей услуг 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова и разработанные на их основе 

рекомендации по оптимизации работы учреждений в области создания событий также 

могут быть использованы сотрудниками при планировании и подготовке будущих 

мероприятий. Помимо этого, результаты исследования, полученные в данной работе, 

можно использовать в деятельности по планированию и проведению специальных 

мероприятий для продвижения культурно-просветительской деятельности в учреждениях 

культуры. 

Гипотеза диссертационного исследования. В современных условиях применение 

методов событийного менеджмента становится одной из самых эффективных форм 

коммуникации учреждения культуры и его целевой аудитории. Специальные события 

занимают одну из ключевых составляющих в системе музейных и библиотечных 

коммуникаций, оказывают существенное влияние на процесс продвижения бренда 

учреждения и отношение к нему потребителей его услуг. 

Апробация исследования. Научно-теоретические положения магистерской 

диссертации были апробированы в научных публикациях и на научно-практических 

конференциях: 

1. Михайловская Е. С. Событийный менеджмент как перспективное направление 

деятельности современной библиотеки // Научное сообщество студентов XXI 

столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. 

конф. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 9 (46). – С. 11-15. 

2. Михайловская Е.С. Аналитический обзор литературы в области событийного 

менеджмента // Молодежный научный форум: Общественные и экономические 

науки: электр. сб. ст. по материалам XXXVIII студ. междунар. заочной науч.-практ. 

конф. – М.: «МЦНО». – 2016. – № 9 (38) – С. 115-120. 

3. Михайловская Е.С. Обзор теоретических исследований и практических 

рекомендаций в области событийного менеджмента [Электронный ресурс] // 

Гуманитарные научные исследования. – 2016. – № 10. – URL: 

http://human.snauka.ru/2016/10/16794 (дата обращения: 09.09.2017). 



10 
 

4. Михайловская Е.С. Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь»: 

опыт проведения в Томской областной универсальной научной библиотеке им. 

А.С. Пушкина // Этюды культуры: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 27 апреля 2017 г. – 

Томск: Изд-во Томского университета, 2017. – С. 85-92. 

5. Михайловская Е.С. Применение технологии событийного менеджмента в 

современной библиотеке // Теория и практика современной науки: материалы 

Международной научно-практической конференции, Минск (Белоруссия), 8 июня 

2017 г. – Минск: Выдавецтва «Навуковы свет», 2017. – C 287-292. 

6. Михайловская Е.С. Событийная коммуникация в работе современной библиотеки // 

Итоги научно-исследовательской деятельности 2017: изобретения, методики, 

инновации: материалы XXIX Международной научно-практической конференции, 

Москва, 25 декабря 2017 г. – Москва: Изд-во «Олимп», 2017. – С. 37-39. 

7. Михайловская Е.С. Специальные события как инструмент деятельности компаний 

// Современные тенденции в науке и образовании: материалы Международной 

научно-практической конференции, София (Болгария), 10 июня 2017 г. – София: 

Издателска Къща «СОРоС», 2017. – C 552-555. 

8. Михайловская Е.С. Технология создания эффективного события как инструмент 

привлечения клиентов // Наука, технология, техника: перспективные исследования 

и разработки: материалы XII Международного междисциплинарного форума 

молодых ученых, Екатеринбург, 10 ноября 2017 г. – Екатеринбург: НОО 

«Профессиональная наука», 2017. – С. 4-6. 

9. Михайловская Е.С. Формирование положительного имиджа библиотеки: анализ 

эффективности мероприятия «Библионочь» // Инновационные процессы в научной 

среде: материалы Международной научно-практической конференции, Прага 

(Чехия), 10 июня 2017 г. – Прага: Vydavatel «Osvícení», 2017. – C 496-501. 

10. Mikhailovskaya E.S. Analytical review of research in the field of event management // 

International Conference on Law, Economics and Finance, Seattle, December 25th, 2017. 

– Seattle, USA: Scientific public organization «Professional science», 2017. – Р. 125-

129. 

 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка источников и литературы, который содержит 83 наименования. 

Общий объем работы 132 страницы.  
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ГЛАВА 1. СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФЕНОМЕН 

КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Событийный менеджмент: понятие, принципы, направления работы 

 

В настоящее время события и различные мероприятия занимают одно из ключевых 

мест в жизни каждого человека. В условиях дефицита времени, каждый стремится 

провести его с максимальной пользой, участвовать в общественных мероприятиях, 

праздниках, презентациях, посещать конференции, форумы, выставки и фестивали. 

Как известно, мероприятие – это любое специально организованное действие, 

которое создается для удовлетворения духовных, политических, физических и других 

потребностей людей. Это инструмент и форма реализации их прав и свобод. Мероприятие 

реализует социальное общение между людьми и является способом выработки единства 

установок личности, коллектива и общества в целом.  

Современные люди живут в быстро меняющемся мире, ритм больших городов 

стремителен. Они уже не хотят быть просто наблюдателями. Они хотят быть участниками 

событий1.  

Событие – это совокупность неоднозначных явлений, которые выделяются своей 

значимостью для отдельных индивидуумов, малых групп, а также данного общества в 

целом, и характеризующихся кратким периодом существования2. Оно может иметь разные 

виды. Например, это разовое неповторимое явление (солнечное или лунное затмение), 

периодическое, наблюдаемое при жизни поколения, или реже – регулярно повторяющееся 

ежегодно или в определенные периоды времени (например, момент наступления нового 

тысячелетия). Существует область исследований, которая изучает события, 

сфокусированная на природе и важности мероприятий для общества, экономики 

окружающего мира3. 

События происходили, происходят и будут происходить, сменяя друг друга. Со 

своей главной целью – привлечения интересов широких масс события начали создаваться 

очень давно. Еще римские правители обнаружили два важнейших рычага управления: 

хлеб и зрелища («Panem et circenses!»).  

На сегодняшний день организация мероприятий выросла в целую индустрию, 

целью которой является не только удовлетворение досуговых потребностей, но и 

                                                             
1 Филюкова Н. Ш. Нестандартные формы event-маркетинга в книжных магазинах // Университетская книга. 

2012. Т. 1. С. 69.  
2  Кондратенко Е. А. Событийный менеджмент. Барнаул, 2011. С. 10. 
3  Там же. С. 6. 
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управление вниманием аудитории в своих интересах. Для этого компаниями 

организовываются так называемые специальные события. 

Специальные события (special events) – относительно новое понятие на рынке, 

которое главным образом применяется в государственной сфере, социальной сфере, в 

области бизнеса. Это события с ярким содержанием, которые тесно связаны с 

организацией.  

Для организаций очень важен позитивный имидж, яркая индивидуальность и 

общественное доверие. Специальные события (или PR-события) помогают им этого 

достичь. Они способствуют укреплению престижа и бренда компании на рынке. 

Безусловно, необходима разработка системы PR-событий, а также организация и 

управление этими событиями. Этим занимается event-менеджмент (событийный 

менеджмент). 

Событийный менеджмент, или event-менеджмент («ивент-менеджмент» от англ. 

event-management – управление событиями) – это: 

 работа по организации специальных мероприятий (встреч, переговоров, 

различных выставок и фестивалей, культурно-массовых празднований, 

спортивных соревнований, шоу-программ, спектаклей и так далее); 

 деятельность по приданию мероприятиям конкретной направленности в 

интересах заказчика; 

 особый тип PR-коммуникаций и своего рода технология проведения 

мероприятия.  

Что же является самой главной, ключевой задачей событийного менеджмента? 

Естественно, это организация мероприятия. Главная функция организаторов состоит в 

том, чтобы мероприятие сделать настоящим событием. Оно должно запомниться и 

надолго остаться в памяти участников, о нем должны говорить, его должны ставить в 

пример.  

Такое понятие как событийный менеджмент относительно недавно появилось в 

экономике рынка России. Да, организация мероприятий как форма деятельности 

появилась довольно давно, но как самостоятельная отрасль она стала рассматриваться 

всего около пятнадцати лет назад. Очень долгое время она была частью других отраслей 

экономики, в основном шоу-бизнеса и туризма4. 

Джо Голдблатт – основатель и первый президент Международного сообщества 

организации мероприятий относит формирование такой профессии, как организатор 

                                                             
4 Кондратенко Е. А. Событийный менеджмент. С. 9 



13 
 

развлекательных мероприятий только к 1955 году. Это было связано с тем, что именно в 

этом году открылся Диснейленд. 

Учитывая, что массовое производство и массовое потребление – важнейшие 

характеристики современного общества, можно сказать, что event-менеджмент сегодня 

востребован как никогда. Он ориентируется на клиента, позволяет проще осуществлять 

брендинг, позиционирование и таким образом обеспечивает массовое потребление. А 

возможность в рамках мероприятий непосредственно общаться с клиентом напрямую 

позволяет увеличивать продажи. 

Событийный менеджмент можно рассматривать как своеобразную технологию 

доведения нужной информации до людей. С помощью его методов возможно воздействие 

на массы и побуждение действовать людей в определенном выгодном направлении. Это 

менеджмент, но назвать его управлением в полной мере нельзя, поскольку фактически он 

им не является. Ведь управление в первую очередь обеспечивает сохранение 

определенной структуры системы и поддержание приемлемого режима деятельности. 

Событийный менеджмент – это режиссура. «Представление» планируется и 

разрабатывается по сценарию, оформляется, позиционируется. Это взаимодействие, во 

многом основанное на научных подходах из области психологии. Эта технология 

«многоотраслевая» и по инструментам, и по методам, и по исполнителям.  

В настоящее время, управление событиями это еще и один из видов бизнеса. Он 

может обслуживать как другой бизнес, стимулируя его развитие, так и тех, кто в нем 

нуждается, и которыми профессионально занимаются другие специализированные event-

организации5. 

Одобрительная и позитивная реакция, положительные отзывы со стороны 

участников мероприятия – то, к чему в первую очередь необходимо стремиться в 

событийном менеджменте. Такая реакция обычно возникает путем побуждения клиентов 

к активной деятельности, сплоченности. Важно применение соответствующей символики, 

так как в сознании позитивные эмоции и моменты связываются ассоциативно с 

полученными понятиями и увиденными атрибутами.  

Мир событий удивительно разнообразен, и именно поэтому существует множество 

их классификаций.  

Одна из них, выделенная по признаку «тип мероприятия» делит мероприятия на 

следующие группы: 

1. Культурно-общественные праздники; 

                                                             
5 Близняк Р. З. Принципы и методы, технологии и инструменты событийного менеджмента, применяемые в 

системе электоральных коммуникаций. С. 29 
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Культура позволяет идентифицировать человеческие сообщества и группы по 

стилю их жизни и различать их посредством ритуалов, традиций и праздников. Это 

торжественные церемонии (например, День памяти), карнавалы (карнавал в Рио-де-

Жанейро), фестивали, религиозные мероприятия, парады и процессии (особым примером 

являются военные парады). 

2. Государственные и политические праздники; 

В целом мероприятий данного вида немного, но они имеют огромное значение.  

Например, церемония инаугурации президента, коронации монарха и т.п.  

3. Шоу – программы и культурно-художественные мероприятия; 

Этот вид мероприятий предоставляет широкий спектр развлечений, и, как правило, 

имеет главной целью получение прибыли. В качестве примера можно назвать фестивали 

искусств, художественные выставки; 

4. Деловые и торговые мероприятия; 

Это различные конференции, встречи, благотворительные мероприятия, рынки, 

выставочные стенды, распродажи, ярмарки. 

5. Образовательные и научные мероприятия; 

Данный вид мероприятий в первую очередь направлен на образовательные цели и 

научное сотрудничество (например, научные конференции, встречи, тренинги, семинары, 

научные встречи, симпозиумы). 

6. Спортивные мероприятия; 

Разновидностью этих мероприятий являются различные по уровню (местный, 

региональный, национальный, мировой) спортивные соревнования. 

7. Рекреационные (оздоровительные) мероприятия; 

Подобные мероприятия ориентируются на получение удовольствия от 

проведенного с пользой для здоровья времени и способствуют сплочению коллектива. Это 

различные пикники, экскурсии, походы, загородные прогулки, экскурсии, спортивные 

игры. 

8. Частные мероприятия. 

Такие праздники устраиваются для отдельных людей, коллективов, компаний, 

семьи (например, корпоративы, свадьбы и др.). 

В основу второй классификации положен масштаб проводимых мероприятий: 

Основные критерии: 

 Продолжительность; 

 Численность участников; 

 Численность посетителей; 
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 Затраты на организацию и проведение мероприятия. 

Еще одна классификация в зависимости от цели мероприятия: 

1. Мероприятия, ориентированные на получение прибыли, проводимые 

в коммерческих целях частными лицами и организациями; 

2. Мероприятия, косвенно ориентированные на получение прибыли. 

Сегодня, перед фирмами стоит важная задача – привлечение внимания 

покупателей. И с каждым днем сделать это становится всё сложнее. Профессионалами в 

области рекламной деятельности изобретаются всё новые концепции, методы, которые 

будут вызывать реакцию масс и отвечать требованиям, которые постоянно меняются и 

растут. Одним из таких инструментов становится событийный маркетинг. Основное 

назначение такого вида маркетинга – это продвижение продукции (услуг, работ), которое 

осуществляется с помощью комплекса активных приемов, применяемых в рамках какого-

либо мероприятия.  

Событийный маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение торговых марок с помощью ярких и запоминающихся событий: концертов, 

фестивалей, вечеринок, презентаций. Это один из самых действенных инструментов 

создания и поддержания имиджа компании6. 

Естественно, событийный маркетинг находится в неразрывной связи с событийным 

менеджментом. До 2000-х годов в нашей стране событийный менеджмент ориентировался 

в основном на специалистов творческих профессий и использовался в виде организации 

личных праздников: дней рождения, юбилеев, свадеб. Но позже в связи с возникшим 

интересом к данной отрасли появляется возможность выделения новой отдельной 

индустрии, которая специализируется на организации специальных событий, как во 

внешней, так и во внутренней корпоративной среде.  

Событийный маркетинг – это особый вид коммуникаций, которые представляют 

собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда путем организации 

специальных событий, а также сфера услуг по организации этих специальных 

мероприятий. Таким образом, событийный маркетинг – это и бизнес, и инструмент 

маркетинговых коммуникаций.  

Реализация любого мероприятия требует профессиональных управленческих 

навыков, поэтому менеджмент является организационным средством достижения 

маркетинговых целей. Непосредственно маркетинговый элемент работает на этапах 

позиционирования проекта события и оценки его эффективности (то есть «до» и «после»), 

                                                             
6 Манихин А. А. Событийный маркетинг: понятие, сущность и преимущества событийного маркетинга // 

Российское предпринимательство. 2010. № 3, вып. 1. С. 69. 
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все остальное – задачи организационного и творческого порядка. При формировании 

имиджа бренда на первом месте стоят организационные вопросы. Даже малейшая 

недоработка деталей при организации события может привести к негативным 

последствиям. Событийный маркетинг является универсальным инструментом 

изменений. Если в планы компании входит изменить что-то в корпоративной культуре, 

репозиционировать бренд товара или услуги, событийный маркетинг станет для нее 

одним из важнейших инструментов подобных изменений. 

Событийный маркетинг – это направление бизнеса. Событийный менеджмент – 

это комплексное управление событием7. 

Мы живем в мире, где главным ресурсом становится информация. Но в связи с тем, 

что информационные потоки с каждым днем только увеличиваются перед организациями 

встает достаточно сложный вопрос: как в этих условиям максимально завладеть 

вниманием людей? В этом и состоит главная задача событийного менеджмента, 

преимущества которого признали специалисты и оценили уже многие компании. Ведь 

грамотная организация событийных коммуникаций положительно влияет на увеличение 

продаж, повышает лояльность клиентов, узнаваемость бренда8.  

  

                                                             
7 Манихин А. А. Ткань событий. Место event-маркетинга в комплексе маркетинговых коммуникаций // 
Креативная экономика. 2010. № 4. С. 139. 
8 Анашкина Н. А. Event-marketing : коммуникативный тренд в рекламе // Омский научный вестник. 2013. № 

5 (122). С. 251. 
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1.2 Сущность и особенности специальных событий 

 

Современные эксперты предпочитают толковать событийную коммуникацию в 

самом широком смысле. Так, специалисты относят к этому виду коммуникаций различные 

формы мероприятий: 

 «подлинные» (или «естественные») мероприятия – это события, которые 

происходят на самом деле (компания выпускает новинку товара или оказывает 

новую качественную услугу, при этом стремится к достижению высоких 

результатов, качественных стандартов); 

 «специальные» (или искусственные) мероприятия – это события, которые 

«создаются», исходя из целей организаторов (конференции, дни открытых дверей, 

соревнования, конкурсы, созданные для передачи пожертвований в 

благотворительные фонды). Здесь очень важны творческие возможности и 

фантазия PR-менеджера.  

В составе PR-инструментов специальное событие рассматривается как 

технологический прием – это «организованное событие» или «PR-событие». 

Классификация специальных событий осуществляется по различным типам:  

1. Мероприятия, которые фокусируются на обмене информацией и знаниями и 

изначально направленные на познавательную реакцию – рабочие мероприятия; 

2. Обобщающие типы событий, представляющие собой развлекательную программу и 

имеющие своей главной целью достижение более высокой активности и восприимчивости 

аудитории – информативные мероприятия; 

3. Мероприятия, которые направлены на наиболее эффективную организацию 

свободного времени, проведение досуга, общение и развлечение, отдых людей – 

мероприятия социального эмоционального воздействия; 

4. Так называемые постановочные мероприятия, основной целью которых является 

привлечение прессы. К ним в какой-то мере примыкают понятия «легенда» и «миф» и так 

называемые «виртуальные информационные поводы» – псевдособытия9. 

Сегодня, специальные события – это уже часть корпоративных коммуникаций. 

По мнению европейских экспертов в скором времени будут готовить специалистов, для 

которых создание события уже будет основной профессией10.  

                                                             
9 Близняк Р. З. Принципы и методы, технологии и инструменты событийного менеджмента, применяемые в 
системе электоральных коммуникаций // Вопросы теории и практики. 2011. № 5 (ч. 1). С. 28. 
10 Векслер А. Специальные события как инструмент связей с общественностью [Электронный ресурс] // 

Best-party.ru. URL: http://corporate.best-party.ru/articles/223 (дата обращения: 12.04.2016). 
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Специально организованное событие должно соединять в единое целое время, 

место и атмосферу, ведь это способствует адекватному восприятию информации 

потребителем, а также эффективности мероприятия. Эффективное мероприятие хорошо 

спланировано, организовано и исполнено, оно учитывает состав и интересы избранной 

целевой аудитории, провоцирующее участников к действию, несущее новые смыслы и 

ценности11. 

В качестве примера подобной акции, которая, кстати, была одной из первых в 

своем роде можно назвать общенациональный конкурс скульптур из кусочков мыла, 

организованный еще в 1923 году Эдвардом Бернейзом. Организатором конкурса 

выступала известная компания Procter&Gamble. Так как у маленьких детей мыло 

вызывает негативные ассоциации, целью конкурса было превратить его в одну из своих 

любимых игрушек. Ко всему прочему повышался интерес малышей к творчеству. 

Огромное количество детей участвовало в настоящем захватывающем соревновании в 

течение целого года.  

Специальным событиям присущи характерные признаки: 

 В первую очередь заранее разрабатывается план события с постановкой целей и 

задач, которых необходимо достигнуть, а также прорабатываются детали; 

 Событие показывает фирму только с лучшей стороны, принимая за основу 

полезность данного мероприятия для компании; 

 Событие не может не принимать во внимание предпочтение и интерес аудитории, 

для которой оно проводится; 

 Организация событий главным образом производится для того, чтобы о нем 

говорили или с целью превращения его в особую традицию; 

 У события всегда есть свой сюжет, оно может иметь интригу, обладает большим 

«драматизмом», в этом состоит одно из его отличий от «обычного» мероприятия; 

 Нередко привлекаются различные звезды и знаменитости, что побуждает интерес к 

данному мероприятию, а значит, повышается эффективность; 

 Настоящее событие всегда хорошо продумано и организовано, его можно 

наблюдать, оно привлекает как участников, так и зрителей; 

 Событие заранее освещается и рекламируется средствами массовой информации; 

 Одной из ключевых целей проведения события является то, что оно должно 

произвести максимально сильное впечатление и принести незабываемые эмоции; 

                                                             
11 Кузоро К. А. Событийный менеджмент в работе муниципальных сельских библиотек (на примере 
Томской области) // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 398. С. 64. 
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 Любое событие должно попасть в новости; 

 Событие – катализатор для других подобных или аналогичных мероприятий12. 

Событийные коммуникации отличаются, как правило, оригинальными идеями и 

необычными, эффектными методами. Специально организованные события интригуют, 

завлекают участников, имеют свою «изюминку». Организаторы знают, чего хотят люди и 

дают им это. Достойное мероприятие всегда отвечает ожиданиям и предпочтениям, оно 

оригинально по замыслу и исполнению, оно ассоциируется и соответствует образу 

компании.  

Приведем примеры: 

1. Выпустив новый вентилятор, английская компания решила привлечь внимание 

покупателей. Фирма устроила презентацию своей новинки, а также церемонию 

передачи первого экземпляра одному из научных музеев. Это способствовало 

большим продажам данного образца в дальнейшем.  

2. Известно, что 3 ноября родился создатель знаменитого бутерброда Граф Сэндвич. 

И фирма-производитель мешочков для сэндвичей решила устроить Национальный 

день бутерброда именно в этот день. Людям такая «привязка» показалась 

интересной, а также познавательной для детей, поэтому данное мероприятие 

привлекло большую аудиторию, что, конечно же, сказалось на продажах компании 

в лучшую сторону. 

3. Один из известных производителей шампуней в целях увеличения продаж и 

привлечения интереса покупателей к своей продукции провел всероссийский 

конкурс на самую красивую и сильную косу. Такое масштабное мероприятие не 

могло не сыграть на руку компании и не привести к положительному результату13. 

 

Сейчас, как никогда событийная коммуникация превращается в самостоятельную 

отрасль PR-деятельности и уже просто не представляется без участия в ней средств 

массовой коммуникации. Поэтому события всегда должны быть хорошо спланированы и 

принимать во внимание восприятие их СМИ.  

В связи с этим, уместно привести в пример прагматичное, но вместе с тем очень 

реалистичное высказывание вице президента компании «Филип Моррис»: «Я гораздо 

более заинтересован в информационном освещении, которое способно принести мне 

специально организованное событие, чем в нем как таковом»14. 

                                                             
12  Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий. М., 2010. С. 26. 
13  Князев С. От массовиков-затейников к event-менеджерам // Отдел кадров. 2006. № 9. С. 125. 
14  Векслер А. Указ. соч.   
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1.3 Алгоритм  и технология создания событий 

 

Событие – это всегда продолжение бренда, выражение его отношений с целевыми 

аудиториями в деятельной форме. В связи с этим на первый план выходит необходимость 

согласованности события и бренда друг с другом. Важно, чтобы совпадали их ценности, 

присутствовала уникальность эмоционального предложения: ощущения участников, 

ассоциации, были в полной мере реализованы потребности целевой аудитории. 

Немаловажную роль играет стилистика и визуальный облик, подходящая музыка, людям 

нужно зрелище. Ключевым выступает и способ взаимодействия с аудиторией, в какой 

форме проходит событие и насколько активны его участники15. 

Технически организация любого мероприятия начинается с подготовки. Хорошую 

концепцию процесса организации мероприятия предложил доктор Дж. Голдблатт16, 

который является одним из признанных в мире специалистов в области ивент - 

менеджмента. Она включает в себя следующие этапы, которые складываются в 

непрерывный замкнутый цикл: 

I. ИССЛЕДОВАНИЕ 

Начальный этап организации любого события состоит из нескольких 

взаимосвязанных процессов: 

− исследование аудитории; 

− исследование ожиданий аудитории; 

− исследование целей и задач мероприятия. 

Одним из первых шагов в организации специального события является 

определение его темы и названия. Название события должно звучать заманчиво и 

мотивировать потенциальных участников. Для того чтобы событие было эффективным, 

прежде всего, необходимо определиться с тем, кому оно будет адресовано. Здесь важным 

элементом выступает мотивация аудитории в организуемом событии. 

Мотивы людей можно разделить на две большие группы:  

a) первичные мотивы – это рациональные мотивы: возобновление контактов, 

получение информации, обмен опытом. Воздействие на данную группу 

мотивов осуществляется путем организации различных семинаров, 

тренингов, конференций; 

                                                             
15 Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. СПб., 2010. С. 62. 
16 Goldblatt J. Special Events. A new generation and the next frontier :  6-th edition. Hoboken : John Wiley and 
Sons, 2010. 535 p. 
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b) вторичные мотивы – это мотивы, которые в первую очередь связаны со 

значительным влиянием эмоций: поддержание статуса, демонстрация 

социальной ответственности. 

В осознании личностных и групповых мотиваций, понимании требований 

потребителей лежит залог успеха. Здесь важно знать основные факторы, которые и 

определяют потребительское поведение. Их можно объединить в четыре основные 

группы: 

a) факторы культуры; 

            Этнически-национальные и нормативно-ценностные традиций людей; субкультура 

(молодежная, национальных меньшинств, профессиональная и т. д.); социальное 

положение (статусом).  

          Приведем пример. В Соединенных Штатах Америки основными ценностными 

нормами мотивации поведения являются свобода индивидуальности, собственный 

личный успех в делах, работоспособность и инициатива, максимальный комфорт. В 

отличие от этой мотивации, мобилизующей человека на счастливую жизнь в этом мире, 

российско-советский духовный опыт определяется радикально иным нормативно-

ценностным содержанием, в котором доминируют нравственный максимализм, 

справедливость, коллективизм и т. п. Заметно отличаются мотивации и у потребителей, 

принадлежащих к различным субкультурам. 

b) факторы социальной группы; 

        Социальные роли индивидов в обществе, семья, принадлежность к определенной 

социальной группе. 

c) личностные факторы; 

        Как физический, так и лично-психологический возраст (на который человек сам себя 

ощущает и к которому относит); род занятий; экономическое положение; достаток; образ 

жизни; тип личности и ее представление о себе. 

d) психологические факторы; 

        Жизненные установки; восприятие; мышление; темперамент. 

Главное на этом этапе – осознание реальных мотиваций потребителя. Успех дела 

зависит не от способности решать хорошо структурированные задачи с явно 

выраженными параметрами, а в умении учитывать и использовать неявно выраженные 

выгоды. 
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II. ПЛАНИРОВАНИЕ 

В заданных условиях необходим постоянный и систематический поиск 

возможностей и побудителей к действию, а также осуществление прогноза того, к чему 

приведут эти действия. Этим занимается планирование. Его сущность состоит в 

определении основных направлений мероприятия, при этом учитывая материальные 

источники, которые будут его обеспечивать, а также спрос рынка. 

На данном этапе организации события конкретизируются цели развития всего 

события. При этом осуществляется постановка задач для каждого подразделения в 

отдельности, которое будет задействовано в организации, определяются хозяйственные 

задачи, средства достижения поставленных целей, сроки и последовательность 

реализации, выявляются материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 

Основными элементами планирования являются: 

 формулировка цели и задач мероприятия; 

На этапе принятия решения о проведении мероприятия, организатор должен, в 

первую очередь, понять и решить – для чего он собрался это делать. Это и будет 

первичным определением цели мероприятия. Главное, чтобы цель была понятной и 

отвечала запросам и требованиям выбранной аудитории. Она должна быть реалистичной, 

и, безусловно, осуществимой.  

Под целью мероприятия понимается то, чего хочет достичь организатор в 

результате его проведения, то есть определить его стратегическое направление. Например, 

цели могут быть такими:  

− сформировать пул лояльных партнеров; 

− улучшить навыки презентаций у команды продаж; 

− заявить о новом продукте компании как инновационном 

прорыве. 

В свою очередь, задачи – это конкретные и измеримые достижения мероприятия. 

Они более лояльны и, как правило, указывают тактическое направление для действий. 

Например, задачи могут быть следующими: 

− привлекать в салоны дилеров не менее 200 гостей ежедневно; 

− приобрести 10 новых потенциальных клиентов; 

− получить не менее десяти публикаций по окончании пресс-

конференции. 

Данный этап планирования является ключевым для начала работы. Если его 

пропустить, остальная работа может стать бессмысленной. 

 формирование концепции мероприятия; 
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Исходя из целей и задач, формируется концепция проведения будущего события. 

Все ее составные части служат для достижения цели на каждом из этапов мероприятия. 

Существует ряд факторов, которые могут влиять на разработку концепции и их 

необходимо учитывать:  

− все предложенные идеи должны быть осуществимы и реализуемы (общая 

выполнимость проекта); 

− средства, затраченные на проект, должны окупиться или, как минимум, не 

превышать выделенный на него бюджет; 

− в организации мероприятия должны быть задействованы сотрудники, 

квалификация которых должна позволять качественное выполнение 

порученного им участка работы в срок, их должно быть столько, сколько 

необходимо для создания качественного события (достаточная численность 

и квалификация персонала); 

− по каждому этапу необходимо определить сроки их выполнения, которые 

являются реальными и применимы на практике (правильный расчет 

времени). 

В разработанной концепции детально отражается вся суть будущего события. 

Помимо описания цели и задач, аудитории, для которой планируется мероприятие, в 

концепции необходимо отражать аргументы, которые будут стимулировать людей к 

участию, а также техническую информацию. К последней относятся сведения об 

организаторах, стоимость продукции, дата, время и место проведения, информация о 

спонсорах и партерах события, поддерживающих организациях и т.п.  

Разработка качественной концепции полезна и на других участках работы во время 

организации мероприятия. Ведь в дальнейшем сведения из нее можно использовать как 

основу для создания хорошего сайта события, брошюр с информацией, рекламных 

листовок. 

Не секрет, что организация любого мероприятия – это очень сложный, требующий 

много сил и времени творческий процесс. В процессе совершенствования и поиска путей, 

которые позволили бы сделать его проще, были разработаны различные методы, 

которыми может осуществляться поиск новых идей для организации события и 

формирования его концепции: 

− самый известный и часто используемый – так называемый метод мозгового 

штурма (или брейнсторминг). Его суть заключается в том, что вся команда 

работает совместно, благодаря чему появляется огромное количество различных 

идей. Каждый мыслит по-своему, и идея, возникшая у одного человека, может 
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быть развита совершенно в ином направлении другим. Главное правило – говорить 

всё, что приходит в голову. Ведь часто из самых, казалось бы, простых мыслей, 

которым люди не придают значения, при совместном творчестве получается что-то 

гениальное и принципиально новое. Это объясняется тем, что одни и те же 

явления, события, предметы у отдельных людей вызывают совершенно разные 

ассоциации и воспоминания; 

− в процессе творчества возникает большое количество идей, из которых все 

реализовать просто невозможно, но они могут быть упущены и забыты. В связи с 

этим, применим метод документации идей, который предполагает закрепление 

нереализованных идей для применения их в будущем как самостоятельные или как 

основу для новых; 

− для того чтобы быть в курсе того, какие мероприятия пользуются популярностью, 

какие имели успех, а какие нет, чтобы в дальнейшем двигаться в этом ключе и 

развивать оригинальные идеи применяется метод ведения архива идей 

конкурентов и компаний.17 Ведь всё новое – это хорошо забытое старое. 

Концепция мероприятия придумывается и прорабатывается в первую очередь, 

сразу после того, как организаторами принимается решение о создании события. Важно 

правильно и доступно обозначить главную идею, которую необходимо будет понять 

гостям. Она должна быть творческой, эксклюзивной, креативной, привлекать внимание, 

вызывать интерес и оставаться в памяти надолго и после окончания мероприятия. 

 Например: компания ABBYY решила провести пресс-конференцию, посвященную 

выходу новой версии электронного словаря Linqvo. Основное отличие словаря, главная 

мысль – благодаря тому, что словарь электронный, он становится более «живым»: в нем 

быстрее появляются новые слова, вошедшие в обиход, новые значения старых слов. Для 

мероприятия была выбрана концепция Viva la Vita! («Да здравствует жизнь!»). Все на 

мероприятии было «живое»: ресторан с одноименным названием, живое общение, живые 

подарки (небольшие цветы в горшочках), живая музыка. Благодаря соединению всех 

элементов мероприятия в единую концепцию компании было легче эффективно донести 

главную мысль до гостей, а гостям – понять ее и запомнить18. 

При реализации концепции важно помнить, что она должна быть видна и понятна 

не только разработчикам, но и гостям. 

 определение времени, места и продолжительности мероприятия; 

                                                             
17   Кондратенко Е. А.  Событийный менеджмент. С. 65. 
18 Баратынская А. В. Организация мероприятий : о чем редко пишут в книгах // Маркетинговые 

коммуникации. 2009. № 1 (49). С. 15. 
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Правильное определение времени и места, где будет проходить мероприятие, а 

также его продолжительность имеют большее значение, чем кажется на первый взгляд. 

Эти составляющие любого события необходимо планировать в соответствии с 

аудиторией, на которую рассчитано мероприятие, ее личными и профессиональными 

предпочтениями, важно учитывать время года, день недели, время суток. Например, 

какие-либо презентации продукции и услуг лучше делать вечером в будние дни (чтобы у 

людей закончился рабочий день), а развлекательные мероприятия, которые главной целью 

имеют организацию досуга предпочтительнее проводить в выходные. Или, например, для 

того, чтобы информация как можно быстрее появилась в эфире пресс-конференции для 

средств массовой коммуникации лучше проводить ранним утром и т.п.  

 выработка путей достижения целей; 

Этот элемент планирования предполагает выбор наиболее правильного и 

разумного способа достижения поставленной цели. Как правило, путей достижения одной 

и той же цели может быть большое количество, и они могут отличаться по времени 

реализации (от самого быстрого, до самого долгого). Для поиска наиболее подходящего 

метода достижения поставленной цели специалисты рекомендуют визуализировать цель, 

представлять, как будто она уже достигнута. Здесь также можно использовать метод 

мозгового штурма. Если организатор – профессионал своего дела и ставил себе 

конкретную достижимую цель, то с данным этапом он справится без труда. В любом 

случае, даже если выбранный путь окажется неверным, то всегда есть альтернативные 

способы достижения цели. Главное, их изначально рассматривать и иметь в виду, чтобы 

использовать в случае необходимости. 

Пока организатор события не выработал пути достижения цели конкретного 

данного создаваемого мероприятия, он не должен переходить к следующему этапу. Ведь 

это важнейшая составляющая любого планирования, без нее все дальнейшие действия 

могут оказаться неэффективными, и будет только зря потрачено время.  

 расчет необходимых ресурсов: 

− персонала; 

Без квалифицированных человеческих ресурсов организовать успешное и 

эффективное мероприятие крайне сложно. Главная задача на данном этапе – это наличие 

нужного количества персонала со способностями, необходимого для выполнения 

соответствующей работы. Потребность в персонале может быть качественной и 

количественной. Качественная – это потребность в определенном конкретном уровне 

знаний, умений, квалификации человека, его достижениях и опыте. Количественная 

потребность не учитывает квалификационные требования и особенности организации. 
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− техники и оборудования; 

В зависимости от типа мероприятия для его успешной реализации может 

потребоваться различное оборудование или техника. При разработке необходимо 

учитывать есть ли необходимое у компании, в противном случае искать решение данной 

проблемы (например, заказывать аппаратуру напрокат). 

− бюджета; 

На данном этапе организаторами рассчитывается бюджет и составляется смета. 

Обычно, у организуемых мероприятий есть определенное количество финансовых 

ресурсов, которое выделяется для их осуществления. Но, как показывает практика, этой 

суммы может оказаться недостаточно или ее в принципе нет. В последнем случае 

организаторам приходится искать пути финансирования будущего события с целью 

увеличения бюджета. 

Спонсоринг (от англ. sponsor, sponsorship — поручительство, попечительство, 

поддержка) — это комплекс мероприятий по организации спонсорской поддержки того 

или иного проекта. В более широком виде компания или лицо, которое выступает 

спонсором: 

 подбирает объект спонсирования и занимается организацией мероприятия;  

 контролирует проводимое событие; 

 осуществляет проведение рекламной кампании. 

Со спонсорингом тесно связано такое понятие как фандрайзинг (от англ. fund – 

средства, финансирование, и raise – нахождение, сбор). Фандрайзинг – это поиск 

спонсоров и сбор спонсорских средств, с конкретной целью осуществления социально 

значимых проектов, программ и акций или поддержки социально значимых институтов. 

Фандрайзинг существует в различных формах. Среди традиционных источников 

финансирования можно выделить следующие: 

− пожертвования, вложения спонсоров – коммерческих и государственных 

организаций; проведение благотворительных мероприятий по сбору 

средств; 

− гранты, распределяемые различными фондами; 

− финансирование из государственного бюджета; 

− пожертвования частных лиц и др. 

Прежде всего, необходимо понять нужно ли участие спонсоров в данной акции, 

оценить все плюсы и минусы от их участия, всесторонне проанализировать и осуществить 

прогноз.  
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Если проект спонсорский, то он сопровождается целым набором документов, 

которые призваны обеспечивать эффективность спонсируемой акции —  спонсорский 

пакет. В нем содержится описание самого проекта или мероприятия, определяется 

значение проекта для тех групп общественности, на которые он будет направлен. 

Основные составляющие спонсорского пакета: 

− программа проекта (содержится сценарий мероприятия и  детально 

описывается место, время, продолжительность мероприятия, авторы, 

организаторы, а также участники акции); 

− поддержка проекта (в данной части указываются благотворительные фонды, 

известные персоналии, государственные структуры, крупные банковские 

структуры, известные учреждения науки и культуры, которые 

поддерживают проект); 

− бюджет проекта (оценивается максимальная и минимальная стоимость 

проекта, описывается, какую часть расходов берут на себя организаторы и 

расходы, которые должны быть покрыты за счет спонсорских взносов); 

− описание рекламной и PR-кампаний (максимально подробно и детально 

прописаны все PR- и рекламные мероприятия, которые будут проводиться 

организаторами, ведь в большинстве случаев именно реклама и является 

главной мотивацией спонсоров). 

Отметим еще несколько видов спонсоров: 

− информационные спонсоры – это средства массовой информации, которые имеют 

право на широкое и эксклюзивное освещение происходящего мероприятия; 

− технические спонсоры – это компании, спонсорское участие которых выражается в 

предоставлении своей продукции или услуг; 

− патронаж – эксклюзивное спонсорство. 

 организация и распределение работ, контроль их выполнения; 

При распределении работ между исполнителями проекта необходимо составление 

нескольких оперативных (временных) планов. Как правило, это срочные (на месяц, 

неделю, день) планы. Чем больше времени до мероприятия, тем более крупными 

временными интервалами придется оперировать. Так, например, если подготовка 

мероприятия охватывает несколько месяцев, понадобятся 3 плана: 

− общий план работ – понедельный или помесячный; 

− план заключительного этапа; 

− сценарий самого мероприятия (поминутный). 
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После составления первоначального плана необходимо своевременное внесение в 

него необходимых коррективов. Благодаря этому формируется логическая цепочка 

мероприятия. 

 работа с поставщиками и субподрядчиками. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Этап включает: собственно анонсирование события, декорирование зала, 

обеспечение доставки необходимого оборудования, доставку гостей, генеральную 

репетицию и прочее, включенное в план мероприятия. 

Участниками этапа реализации концепции являются подрядчики, представители 

средств массовой информации, деловые партнеры, и другие лица, от которых может 

зависеть успешное проведение события. В качестве подрядчиков могут выступать 

рекламные агентства, производители сувенирной продукции, полиграфические фирмы, 

салоны по продаже сувениров, цветов. Ими могут быть как частные лица - фрилансеры, 

так и организации. 

На данном этапе основная задача – это тщательный контроль  процесса, 

своевременное выявление проблем и внесение коррективов.  

Нельзя обойти вниманием известную теорию «четырех P и одного F», которая 

включает в себя все необходимые этапы планирования, подготовки и проведения 

мероприятий: Promotion (информирование и реклама), Place (место), Presentation 

(информационное представление), Personnel (персонал, обслуживание) и Follow-up 

(действия, которые совершаются уже после непосредственного проведения мероприятия).  

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап оценки эффективности включает собственно оценку эффективности по 

характеру информационного следа, качеству обратной связи, удовлетворенности 

событием целевой аудитории19. 

В настоящее время разработаны универсальные модели, позволяющие объективно 

оценить проведенное специальное мероприятие. Одна из них была создана британским 

ученым Норманом Стоуном.  

Критерии для оценки результативности по версии Н. Стоуна20: 

                                                             
19 Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. С.136. 
20  Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. М., 2002. С. 216. 
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1. Рост интереса или, наоборот, обеспокоенности целевой аудитории, которые 

вычисляются путем социологических опросов; 

2. Рост числа получаемых запросов в компанию; 

3. Упоминания в прессе, количество публикаций; 

4. Сокращение или увеличение числа жалоб, поступающих от клиентов в 

компанию; 

5. Улучшение конкурентных позиций компании на рынке; 

6. Временный период, который был затрачен для того, чтобы занять нужное 

положение на рынке. 

 

Таким образом, процесс организации любого мероприятия состоит из ряда этапов, 

каждый из которых имеет свои особенности. Только выполняя все условия от зарождения 

идеи и до завершения проекта, можно сделать качественное событие, которое создает 

почву для возникновения социальной и бизнес-коммуникаций. 
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1.4 Оценка эффективности мероприятий 

 

Сегодня, существует достаточно большое количество мнений экспертов по поводу 

оценки эффективности мероприятий, поскольку методик в целом не так уж и много. 

Чтобы оценить организационную эффективность мероприятия необходимо и 

целесообразно проведение всевозможных исследований. При этом совсем необязательно 

проводить исследования только после завершения мероприятия, они также могут 

осуществляться и до его начала. В последнем случае исследования осуществляются 

посредством 2-х основных направлений:  

1. Определяются причины, по которым было принято решение проводить 

данное мероприятие; 

2. Определяются мотивы, побуждающие людей посещать это событие или 

принимать в нем участие21. 

Исследования делятся на 2 вида: 

1. Внешние исследования (например, анкетирование, различные опросы участников, 

индивидуальное интервьюирование, интервьюирование экспертов и в фокус-

группах), анализ внутренней среды и т.д.; 

Рассмотрим основные виды внешних исследований. Одними из самых действенных 

инструментов данного вида исследований являются опросы. Посредством опросов 

изучаются мнения участников мероприятия, что в свою очередь просто необходимо для 

полноценного функционирования компании, а также чрезвычайно полезно. Интересуясь о 

том, что думают клиенты, организация показывает им, что для нее имеет большое 

значение мнение потребителя, что ей важно, чтобы он был доволен и удовлетворен. 

Анализируя ответы участников, организаторы понимают, что необходимо изменить при 

подготовке следующего события.  

При проведении опросов широко применяется метод анкетирования. Однако, 

необходимо учитывать, что анкета – это односторонний канал связи, поскольку участники 

отвечают только на те вопросы, которые им задают. 

В анкете обычно используются три основных типа вопросов: 

− открытые – вопросы, которые предполагают свободную форму ответов на них: 

 бесструктурный; 

 подбор ассоциации; 

 завершение предложения или рассказа; 

                                                             
21 Шумович А. В. Великолепные мероприятия : Технологии и практика Event management. М., 2008. С. 67. 
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− закрытые – вопросы, к которым опрашиваемому предлагается несколько вариантов 

ответа, и он выбирает один из них: 

 альтернативные (ответ «да» или «нет»); 

 выборочные (несколько вариантов ответа); 

 ранжировочные (заранее представленная шкала, на которой нужно 

выбрать пункт, наиболее соответствующий представлениям); 

− полузакрытые – вопросы, когда наряду с перечнем возможных ответов, 

предлагается возможность выразить собственное мнение в открытой форме. 

Анкетные данные опрашиваемого записываются в самом конце опроса. Часто 

анкета является анонимной, поскольку люди чувствуют себя увереннее, отвечают на 

вопросы с большей достоверностью, когда им не нужно указывать свою личность, и когда 

они уверены, что для них и их репутации не будет никаких последствий. Но при этом 

необходимо узнать и включить для анализа данные, которые позволят провести 

классификацию ответов по определенным существенным признакам. Важно помнить 

отличительную особенность психологии человека, которая заключается в стремлении 

людей нравиться своему собеседнику, производить хорошее впечатление и отвечать на 

вопросы так, чтобы сделать приятное. Поэтому не следует задавать вопросы, в 

формулировке которых заложена оценка. Перед участником не стоит показывать в каком 

именно результате заинтересован опрашивающий. С помощью различных специальных 

приемов есть возможность проверить искренность отвечающего, насколько честно он 

отвечает на заданные вопросы. Например, в анкете можно использовать так называемый 

вопрос-ловушку – упоминание о несуществующих фильмах, фирмах и т.п. Если 

выяснится, что респондент «смотрел» этот фильм или «пользовался» товарами этой 

фирмы, значит, он неискренен и заботится лишь о том, чтобы выглядеть достойно. 

Необходимо учитывать порядок расположения вопросов в анкетах и особенности 

их составления. Люди очень часто выбирают вариант ответа, который стоит первым или 

тот, который короче. Поэтому специалисты рекомендуют, чтобы все варианты ответов 

были одинаковой длины и имели однотипные, сопоставимые формулировки. Наименее 

вероятные варианты ответов следует размещать первыми22. 

Каждый вопрос вместе со своей формулировкой направлен в первую очередь на 

достижение цели исследования. Для того, чтобы получить именно ту информацию, 

которая важна, вопросы необходимо правильно формулировать – обязательно чётко, 

чтобы ответы нельзя было трактовать двусмысленно. 

                                                             
22 Кондратенко Е. А. Событийный менеджмент. С. 129. 
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Распространенной устной формой опроса является интервью. В большинстве 

случаев интервьюирование проводится на основе заранее составленного опросника. С 

помощью интервью осуществляется непосредственный контакт опрашивающего с 

опрашиваемым. Нередко в ходе проведения интервью разговор может повернуться совсем 

неожиданным образом, например, участник может начать рассказывать о мероприятии 

совершенно неожиданные вещи, которые было невозможно предугадать заранее. 

Благодаря этому интервью  позволяет глубже, лучше и наиболее точно узнать мнение 

опрашиваемых. 

Не всегда обязательно придавать интервью официальный статус. Иногда, простой и 

неформальный разговор с клиентом о его впечатлениях от проведенного мероприятия 

позволяет гораздо лучше узнать мнение непосредственного участника и сделать на его 

основе более точный анализ23. 

Преимущественно на первых шагах подготовки мероприятия в отдельных случаях 

организовывается интервью в фокус-группах. Такой вид интервью предполагает 

моделирование аудитории: предположить тип людей, который могли бы войти в фокус-

группу, отобрать несколько потенциальных участников и пригласить их для общения.  

Особенность состоит в том, что опрашиваемые будут отвечать на вопросы в группе, и, 

логично, что собственное мнение некоторых людей может меняться в зависимости от 

мнения других. В конечном итоге сформируется единое общее мнение всей группы. Да, на 

мероприятии каждый будет присутствовать отдельно и у него появится свое собственное 

индивидуальное мнение, но, несмотря на это, благодаря фокус-группе возможно 

сэкономить много времени, получив отзывы от большого количества людей.  

На начальном этапе необходимо огласить идею предстоящего события и 

выслушать мнение участников по поводу этого, появился ли интерес и желание посетить 

данное мероприятие. Благодаря этому становится более понятной приблизительная 

реакция потенциальной аудитории на предложение. Заранее нужно подготовить 

сформулированные вопросы по поводу события, на которые организатор хотел бы 

получить ответы, о том, какой бы участники хотели видеть ту или иную часть 

мероприятия. Именно благодаря фокус-группе можно сделать мероприятие наиболее 

привлекательным и совершенным.  

Нередко оказывается достаточным мнение всего лишь нескольких человек – так 

называемой экспертной группы. Важно, чтобы это были настоящие специалисты в той 

области, которая интересна для организатора. Наиболее эффективным является 

                                                             
23 Романцов А. Н. Event-маркетинг : сущность и особенности организации. М., 2012. С. 52. 
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приглашение человека «со стороны», так как он не будет иметь предвзятого мнения и 

способен трезво смотреть на ситуацию и оценивать ее. Эксперт опирается не только на 

свое собственное мнение, а старается оценить всё происходящее в целом. Его помощь 

имеет большое значение, поскольку он способен отделить важное от деталей и сделать на 

основе данных достоверные выводы и отзыв, который будет соответствовать 

действительности.  

Еще одним нестандартным, но вместе с тем объективным и очень интересным 

методом, применяемым при оценке событий, является так называемый человек – 

«монитор». На мероприятие приглашается специальный человек, который следит за всем 

происходящим и записывает свои наблюдения в специально разработанную для этого 

анкету. Таким образом возможно оценивать количество участников на разных этапах 

события, их активность и участие, проявление интереса. Человек-«монитор» — это 

объективный судья, который способен оценить качество работы команды и выявить 

недостатки и ошибки, на которые в дальнейшем нужно будет обратить внимание. 

Организаторы в первую очередь стремятся получить объективное мнение 

участников о своем мероприятии, но нужно не забывать, что, когда человек отвечает на 

вопросы, он тратит свое личное время. В связи с этим на первый план выходят два 

момента, которые необходимо иметь в виду: своевременность и стимулирование. Для того 

чтобы уделить внимание опросу человеку нужна мотивация. В качестве мотивации могут 

выступать те изменения или инновации, которые организатор планирует предпринять на 

основании ответов и в которых может быть заинтересован клиент (например, расширение 

сервисных возможностей, изменение программы мероприятия и т. д). 

Часто используют и материальное стимулирование. Организаторы мероприятий 

могут вручать своим участникам памятные корпоративные сувениры, которые обладают 

какой-то значимостью для человека и вызывают положительные эмоции. Размер и 

ценность подобного стимула должны соответствовать сложности выполняемых клиентом 

действий. Например, если планируется интервью, которое рассчитано на несколько часов, 

то стоит подумать о более дорогом и значимом презенте24. 

Если принято решение проводить опрос сразу после окончания мероприятия, то 

следует учитывать, что большая часть отзывов будет основана на свежих и ярких, только 

что полученных впечатлениях, которые не всегда могут являться объективными и с 

течением времени могут измениться. Поэтому нужно заранее решить, какие впечатления 

необходимо измерить в результате опроса. 

                                                             
24 Назимко А. Е. Событийный маркетинг : руководство для заказчиков и исполнителей. М., 2007. С. 148. 
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Нередко многие данные, которые были получены в результате опросов, обладают 

большой маркетинговой ценностью для организации. Их можно использовать в буклетах, 

на сайте или размещать в специализированных изданиях. Например, информация о том, 

что  на мероприятии присутствовало более 1000 человек, может оказать положительное 

влияние и привлечь новых участников на следующие организуемые акции. Компания, 

регулярно публикующая результаты своих исследований, воспринимается как более 

профессиональная, активно развивающаяся и конструктивная. 

Следующим этапом после сбора данных является обработка анкет и анализ 

результатов исследований. Здесь необходимо учитывать принятое в статистике правило 

отсекать некую часть полярных мнений, в которую обычно входят по 10% наиболее 

позитивных и наиболее негативных откликов. Удаляя полярные суждения, отсеиваются 

заведомо субъективные, а, следовательно, малополезные данные. Несмотря на 20% 

сокращение количества анкет, в итоге остаются заметные более точные результаты 

исследований, на основании которых и формулируются выводы. 

2. Внутренние исследования (например, использование SWOT-анализа и 

интерпретация собственных данных компании). 

Рассмотрим подробнее анализ собственных данных. Данный вид анализа 

использует данные, которые уже имеются и получены ранее, к примеру, во время 

организации предыдущих мероприятий. Используя эти данные для подробного анализа 

можно определить, насколько мероприятия были привлекательными для посетителей и 

имели успех. Это может послужить основой для планирования следующего мероприятия, 

позволяет учесть допущенные ошибки и сделать событие более совершенным. В ряде 

случаев для планирования мероприятия таких собственных данных оказывается вполне 

достаточно, но при этом важно, чтобы эти сведения были максимально полными и 

достоверными. 

Необходимо выделить основные данные, которые применяются в данном виде 

анализа: 

 характеристика аудитории – общее число участников события, дифференцируемых 

по разным категориям; 

При анализе участников мероприятия важно определить насколько фактические 

данные сопоставимы с прогнозируемыми, а также, сколько из посетителей проявило 

интерес к данному событию, сколько зарегистрировалось и сколько присутствовало. Не 

менее важным является показатель количества отказов от участия в событии, возрастной и 

гендерный состав аудитории, профессия, служебное положение и занимаемые должности, 

виды экономической деятельности и представленные отрасли. 
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 активность аудитории – поведение, проявление интереса участников к 

происходящему; 

При анализе активности участников выявляют стабильность аудитории, 

подсчитывают количество человек, которые покинули мероприятие до его завершения, 

оценивают поведение гостей, их участие в дискуссиях и обсуждениях. Эти сведения 

служат косвенным свидетельством удовлетворенности участием. 

 показатели эффективности рекламы – основные источники, благодаря которым 

люди узнают о проводимых мероприятиях; 

Чтобы проанализировать эти данные исследуются показатели, с помощью которых 

можно отследить эффективность инструментов рекламы, это, например, опросы, флаеры, 

анкеты. Важным показателем становится учет количества статей о компании в разных 

видах средств массовой информации и замер уровня осведомленности клиентов о них. 

 удовлетворенность участников – параметр, который позволяет оценить качество и 

полноту реализации события; 

Самые важные из анализируемых данных, благодаря которым можно оценить 

полезность события и его соответствие ожиданиям. Оценивается помещение, в котором 

проходило мероприятие, его тема, как было организовано питание, какие были подарки и 

сувениры участникам. С помощью этих данных можно прогнозировать количество 

участников следующего планируемого мероприятия.  

 финансовые показатели – показатели расходов и доходов события.  

При анализе финансовой составляющей акции обязательно принимается во 

внимание один важный параметр – это цена привлечения гостя. Сегодня, мероприятий 

становится всё больше, люди стали чаще посещать различные организованные события, в 

связи с чем, привлечь участников с каждым днем только труднее, и, конечно же, дороже.  

Вместе с собственными данными целесообразно учитывать и сравнивать 

показатели мероприятий, проводимых конкурентами.  

 В ходе исследований необходимо сравнивать результаты с поставленными целями 

и промежуточными данными. 

Таким образом, внешние исследования основаны на получении исследователем 

первичных данных, то есть новой необходимой для решения конкретной задачи 

информации. Внутренние исследования основаны на обработке уже существующих 

маркетинговых сведений. На практике внешние и внутренние исследования часто 

дополняют друг друга. Одно и то же мероприятие можно оценивать с разных позиций, 

используя разные подходы. Причем нужно четко понимать, какой из этих показателей 
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наиболее важен в данный момент, что зависит от того, как была осуществлена 

организация, и какая часть работы по организации мероприятия анализируется25. 

 

Выводы маркетинговых исследований всегда служат широкой информационной 

базой для разработки управленческих решений как стратегического, так и тактического 

характера. Собранные данные помогут понять, эффективна ли деятельность организации, 

достигнуты ли цели, что сработало, а что – нет, какие мероприятия следует претворять в 

жизнь, а в какие следует внести улучшения.  

 

 

 

  

                                                             
25  Шумович А. В. Великолепные мероприятия : Технологии и практика Event management. М., 2008. С. 120. 
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ГЛАВА 2.  СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПУБЛИЧНЫХ 

БИБЛИОТЕК (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА) 

2.1 Событийный менеджмент в работе публичных библиотек 

 

Библиотека – один из древнейших культурных институтов. За долгий период 

человеческой истории ее социальные функции претерпели существенные изменения. 

Назначением первых библиотек было хранение документов. Со времени своего 

возникновения до сегодняшних дней библиотека эволюционировала от хранилища знаний 

для немногих избранных до самого популярного и универсального источника 

информации. 

Вряд ли можно будет привести в пример сферу или какую-либо структуру 

общества, которая смогла бы качественно выполнять свои функции в большей или 

меньшей степени, не взаимодействуя с библиотекой. Современная библиотека организует 

доступ к накопленным знаниям и информационным ресурсам, обеспечивает навигацию в 

них, формирует и удовлетворяет возрастающие информационные, образовательные, 

культурные, досуговые потребности людей, гарантирует устойчивость общественной 

жизни и развитие общества в будущем. Библиотека транслирует культурные нормы и 

ценности от поколения к поколению, способствуя социальной адаптации и социализации 

индивидов на протяжении всей жизни. Она становится не только активным участником 

информационного производства, но и необходимым инструментом управления знаниями.  

В настоящее время в условиях активного использования новейших 

информационных технологий библиотекам необходимо адаптироваться к новым 

экономическим, политическим, социокультурным условиям, вырабатывать 

инновационные стратегии своего поведения в соответствии с потребностями общества. 

Библиотеки выходят на принципиально новый уровень функционирования – теперь они 

культурно-информационные центры, выполняющие многообразные функции. 

Главной в работе библиотек становится коммуникация, которая принимает 

разнообразные формы: 

− совместное обсуждение между читателями и работниками библиотеки 

впечатлений, полученных ими в результате прочтения книги; 

− взаимодействие, способствующее расширению кругозора читателя; 

− содействие развитию и совершенствованию интеллектуальных 

способностей; 
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− формирование новых навыков и компетенций; 

− привитие основ книжной культуры и т.д. 

Итак, главной целью библиотечной коммуникации становится  интеллектуальное и 

духовное развитие личности в частности и общества в целом. Очевидно, что достижение 

цели осуществляется посредством приобретенного опыта, зафиксированного в 

письменных, электронных и других источниках информации. 

В современном мире человеку становится всё труднее ориентироваться в 

многочисленных потоках информации и расставлять для себя приоритеты. Необходимо, 

чтобы информация о библиотеке доходила до потенциальной аудитории, а для этого 

требуется немало усилий26. С каждым днем библиотека начинает использовать новые 

способы коммуникативного взаимодействия с читателем (например, оцифровка 

информационных ресурсов), применяет интерактивные формы передачи информации, 

заключенной в письменных источниках библиотечного книжного фонда. Результатом 

подобной тенденции и является активное использование современными библиотеками 

инструментов событийного менеджмента. 

Событийный менеджмент представляет собой перспективное направление 

деятельности современной библиотеки в области формирования, накопления и 

сохранения человеческого и социального капитала в условиях высокой концентрации 

информационных потоков.  

Можно выделить основные направления деятельности современной библиотеки в 

рамках событийных коммуникаций: 

1. Библиотека как пространство для освоения норм общественной жизни и 

культуры, а также социализации личности 

Библиотека, как учреждение, которое является распространителем информации, 

хранящейся в библиотечных архивах и фондах, способствует освоению базовых 

культурных ценностей. В таком контексте функциональная направленность событийных 

коммуникаций современной библиотеки призвана одновременно охватывать такие 

области библиотечной деятельности, как сохранение и актуализация культурно-

исторической традиции. Особую актуальность данное направление приобретает при 

реализации детского и молодежного направлений работы библиотечного учреждения.  

Например, Московская государственная детская библиотека при сотрудничестве с 

Детской музыкальной школой им. Л. Н. Оборина уже пять лет подряд занимается 

                                                             
26 Кузоро К. А. Событийный менеджмент в работе муниципальных сельских библиотек (на примере 
Томской области). С. 64. 
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реализацией проекта, который носит название «Текст – Образ». В основу данного 

мероприятия положена концепция Л. С. Выготского, согласно которой ребенок 

воспринимает информацию посредством всей совокупности органов чувств. В рамках 

этого проекта организовываются различные программы, спектакли, концерты, игры, 

викторины. Можно привести в пример литературную игру «БиблиОбраз», в которой 

используется прием визуально-звукового оформления текстов. В процессе общения детей 

и взрослых решается основная задача систематизации знаний у детей младшего возраста 

на тему возникновения письменности.  

К специальному событию, организованному библиотекой, можно отнести 

программу «Открытие нового человека», которая повествует о поэзии и музыке эпохи 

Возрождения»; встречу-спектакль «О бесстрашном Микеше, непослушном Смоличеке и 

Лисе-Рыжке…», который открывает для юных читателей мир детской чешкой 

литературы27. Интерактивность позволяет ребенку стать активным участником события, 

что, безусловно, повышает его интерес и способствует тому, чтобы ключевые моменты 

отложились в памяти. 

Подобные мероприятия способствуют развитию мышления детей, формируют 

базовые навыки социального взаимодействия, приобщают к культурно-историческим 

традициям общества, знакомят с культурами других народов. Иными словами, библиотека 

содействует становлению личности, вносит вклад в освоение базовых культурных и 

социальных практик детей, проживающих в информационном обществе. 

Интересным проектом, который можно привести в пример, является так 

называемый проект «Живая Библиотека».  

Наше общество состоит из различных социальных групп, людей, принадлежащих к 

разным культурам и людей, изменившихся  под воздействием тех или иных факторов 

жизни. Данный проект направлен на повышение понимания и терпимости между такими 

людьми. Эта акция изначально возникла в Дании и сейчас проводится более чем в 

пятидесяти странах мира. 

Суть ее состоит в том, что «книги» в этой библиотеке – это люди, занимающие 

определенную социальную роль в обществе (например, бездомный человек или беженец, 

человек, который сидел в тюрьме или который был зависим от наркотиков, служивший в 

горячей точке, человек, у которого ВИЧ, депутат, священник, представитель какой-либо 

национальности и т.п.), которые готовы рассказать о себе, о том, какие обстоятельства 

                                                             
27 Текст – Музыка – Образ [Электронный ресурс] // Моск. обл. дет. б-ка : Проекты.  URL: http://www.bibl-

mobl.ru/profy/proekty/tmo.shtml (дата обращения: 14.04.2016). 
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повлияли на него, поделиться своим жизненным опытом, и, может быть, сломать 

стереотипы и «снять ярлыки».  

Чтение в «Живой Библиотеке» – это разговор. Человек, который хочет прочитать 

«живую» книгу должен как обычно прийти в библиотеку, заполнить карточку и выбрать 

именно ту «книгу», которая ему интересна. Время чтения составляет тридцать минут, 

после чего человеку необходимо вернуть «книгу» в библиотеку. По обоюдному согласию 

время чтения можно продлить еще на полчаса, но при условии, что эту «книгу» больше 

никто не заказал. 

Проект «Живая Библиотека» позволяет сформировать объективное мнение о 

людях, которые «не такие как все», глубже понять их личность28. Придумали и впервые 

запустили этот проект в Дании в 2000 году. В России первая «Библиотека» прошла в 2011 

году. С тех пор проект «Живая библиотека» регулярно проводится более чем в 20 городах 

России. 

Также можно отметить мероприятия библиотеки в Глен Эллине (Иллинойс, США), 

которая успешно организовывает обслуживание молодежи в барах и ресторанах. 

Библиотека учредила книжный клуб под названием «Книги на разлив», под эгидой 

которого в одном из ресторанов проводятся тематические вечера. Цель данной акции – это 

привлечение интереса молодежи к книге, формирование социокультурных ценностей 

посредством организации досуга в привычном для нее пространстве. Так, одно из 

специальных событий было посвящено обсуждению популярной новеллы С. Коллинз 

«Игра на выживание», а другое – являлось мастер-классом по кулинарии29. В результате 

участники подобного рода мероприятий не только осуществляют и совершенствуют 

собственные коммуникативные навыки в рамках организации досуга, но и приобщаются к 

различным социокультурным ценностям, в результате чего повышается их уровень 

культурного развития. 

2. Библиотека как пространство становления человеческого и социального 

капитала 

Главной основой данного направления работы библиотеки является понимание 

событийной коммуникации необходимой и актуальной как процесса познания, 

осмысления, оценки и адаптации социокультурного знания и опыта к различным формам 

                                                             
28 Акции в библиотеках [Электронный ресурс]. URL: http://www.kmslib.ru/akcii-v-bibliotekah (дата 

обращения: 15.04.2016). 
29 Янков А. Библиотечные программы в гриль-баре [Электронный ресурс] // Библиотеки и молодежь. URL : 

http:// blog.rgub.ru/libex/?p=6096 (дата обращения: 14.04.2016). 
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человеческой активности. Другими словами, библиотека распространяет информацию, 

которая активизирует интеллектуальное, духовное и нравственное развитие личности. 

К такого рода мероприятиям относятся встречи с известными общественными и 

культурными деятелями, которые проводит библиотека. В пример можно привести 

презентацию книги Е. Гришковца «А…..а», которая была проведена в Российской 

государственной библиотеке 25 мая 2010 года. Основная мысль книги состоит в том, 

чтобы развеять укоренившиеся в России мифы и стереотипы об Америке. В итоге 

обсуждения развернулась дискуссия, которая затрагивала наиболее актуальные проблемы 

российского общества. Каждый участник имел возможность высказать свою точку зрения, 

услышать и осмыслить доводы других людей. Событийность презентации литературного 

произведения придала встрече, с одной стороны, интеллектуальное и духовно-

развивающее значение, с другой – помимо информационной функции, у этого события 

были и свои художественно-эстетические задачи. Посетители погрузились в атмосферу 

дискурса, который содействовал социокультурному развитию личности30.  

В качестве еще одного примера можно привести общественный и культурный 

проект, который был создан в 2012 году в Санкт-Петербурге на базе Центральной 

городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского под названием «Открытая 

библиотека»31. В рамках данного проекта организовываются: 

− различные фестивали, включающие в себя лекции, дискуссии, мастер-

классы, диалоги, творческие встречи;   

− публичные  дискуссии, с участием ведущих российских общественных 

деятелей –  политиков, журналистов, ученых, писателей и др.   

Участие может принять любой желающий, приглашаются все неравнодушные к 

тому, что происходит вокруг, регистрация не требуется. Главной целью данного проекта 

является консолидация общества, организаторы считают важным и интересным собрать в 

одном помещении людей с совершенно отличающимися взглядами, приоритетами, 

разного возраста и мировоззрения. Посредством разговоров совместно решаются общие 

проблемы и вырабатываются единые принципы решения, в результате создается 

надежный фундамент социального развития личности и ее функционирования в обществе.  

 Подобные мероприятия косвенно влияют и на эффективность реализации 

библиотекой образовательно-просветительского направления работы. Создание 

                                                             
30 Смирнова А. Ю. Событийный менеджмент в современной библиотеке // Библиотековедение. 2012.  № 6. 

С. 23. 
31 Открытая библиотека [Электронный ресурс]. URL : http://open-lib.ru/whatisob (дата обращения: 

13.04.2016). 
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информационного повода, привлекающего внимание общественности к библиотеке и ее 

услугам, составляет важную часть ее деятельности. 

3. Библиотека как культурно-досуговое учреждение 

Одной из актуальных задач современного общества является организация 

полезного, конструктивного досуга населения, который можно рассматривать как 

феномен культуры, имеющий ценностно-смысловую наполненность. Досуг интегрирует 

множество разрозненных аспектов жизни человека в единое целое, формируя у него 

представление о полноте своего существования.  

Уже традиционной функцией библиотеки стала организация свободного времени 

населения. Библиотеки входят в перечень учреждений культуры, активно 

задействованных в организации досуга населения. Библиотеки находят не только свою 

собственную нишу в формировании досугового пространства человека, но и активно 

используют целый спектр интересных и эффективных досуговых форм в популяризации и 

продвижении чтения32.  

Библиотечная коммуникация, рассматриваемая в контексте досуговой культуры, 

изначально ориентирована на актуализацию культурных ценностей и смыслов, а не на 

развлекательную составляющую. Библиотеки, активно использующие методы 

событийного менеджмента получают реальную возможность содействовать 

формированию социокультурных установок общества и личности. 

Приведем пример Нью-Йоркской публичной библиотеки, которая в мае 2011 года 

провела масштабную акцию «Найти будущее». В игре приняли участие более 500 человек. 

На один день библиотечное здание превратилось в место дислокации любителей 

авантюрного и интеллектуального времяпрепровождения, то есть тех людей, которые не 

поощряют пассивный отдых. Участники события, разделившись на команды, выполняли 

многочисленные задания, решали задачи и ребусы, занимались поиском подсказок для 

достижения одной цели – создать единую историю33.  

С одной стороны, реализация подобного события играет прагматическую роль, 

поскольку повышает привлекательность библиотечного учреждения среди потенциальных 

посетителей. С другой стороны, при организации такого мероприятия библиотека 

выполняет важные социокультурные функции, среди которых: 

                                                             
32 Мирошниченко Е. В. Организация библиотечных досуговых мероприятий для населения // Известия 

Южного Федерального университета. Педагогические науки. 2011. № 4. С. 107. 
33 Игра в публичной библиотеке Нью-Йорка [Электронный ресурс] // Блог о литературе и книгах «365 дней 

книжного червя». URL : http // happybookyear.ru/igra-v-publichnoy-biblioteke-nyu-yorka/ (дата обращения 
11.04.2016). 
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− организация культурного досуга населения, которая способствует 

интеллектуальному и духовному развитию личности; 

− формирование культуры досуга людей; 

− популяризация книжной культуры; 

− развитие коллективных навыков личности; 

− предоставление возможности получить удовольствие от культурного досуга, 

избавиться от стресса; 

− внесение вклада в повышение качества жизни населения и др.34.   

В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось 

бы создавать мероприятия. Благодаря этой деятельности усиливается роль библиотеки в 

местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, 

библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.  

Замечательным способом, с помощью которого можно привлечь внимание 

читателей и повысить интерес к библиотеке является создание яркого события. Если 

мероприятие проведено качественно и на высоком уровне оно вызывает позитивные 

ассоциации, положительные эмоции и остается в памяти участника надолго35.  

Сегодня, за свободное время читателей ведут активную конкурентную борьбу все 

поставщики информации – телевидение, радио, пресса, и, конечно же, библиотеки. 

Очевидно, что одновременно человек не может смотреть телевизор и читать книгу, ему 

приходится делать выбор. В период дефицита свободного времени потребителей главной 

задачей библиотек становится качественная организация интеллектуального досуга. 

Благодаря применению инструментов событийного менеджмента посещение библиотек 

стало не только полезным, но и приятным для читателей. Библиотеки принимают участие 

во всероссийских акциях, организовывают праздники, выставки, конкурсы, проводят 

концерты, творческие встречи с писателями, художниками, выступают организаторами 

конференций. Особенностью является то, что мероприятия библиотек направлены на 

представителей разных возрастов и профессий, людей с различными вкусами и 

интересами. Библиотеки стараются создавать события с наиболее привлекательными 

качествами для современного человека – «оригинальность», «индивидуальность» и  

«стиль», сочетая которые можно привлечь даже самых занятых и привередливых 

читателей. Следует отметить, что библиотеки стремятся использовать маркетинговые 

инструменты, которые не требуют больших финансовых затрат, но создают позитивное 

                                                             
34 Смирнова А. Ю. Событийный менеджмент в современной библиотеке. С. 25. 
35 Кузоро К. А. Событийный менеджмент в работе муниципальных сельских библиотек (на примере 

Томской области). С. 67. 
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настроение у потребителей. Различные мероприятия позволяют выстроить отношения с 

органами власти, привлечь внимание и финансовую поддержку спонсоров, и, безусловно, 

оказывают влияние на формирование имиджа библиотеки в глазах читателей и 

пользователей ее услугами.  

 

Таким образом, применение в деятельности библиотеки методов событийного 

менеджмента позволяет укрепить ее положение в системе важнейших социальных 

институтов. Деятельность по организации специальных событий, в результате которой 

библиотеки обретают новый образ и всё больше привлекают посетителей – одно из 

перспективных и актуальных  направлений на сегодняшний день.  

Именно поэтому, в каждой публичной библиотеке ведется работа, направленная на 

приобщение людей  к различным социокультурным ценностям, духовное и нравственное 

развитие личности, а также на организацию свободного времени населения в рамках 

культурно-досуговой деятельности.  

В Томской области активную деятельность, в результате которой стимулируется 

познавательная и читательская деятельность пользователей, реализуются досуговые 

потребности людей, проявляется особое отношение к читателям, которое способствует их 

духовно-нравственному и эстетическому развитию осуществляет Томская областная 

универсальная научная библиотека (ТОУНБ) имени Александра Сергеевича Пушкина. 
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2.2 Деятельность ТОУНБ им. А.С. Пушкина по организации мероприятий 

 

Томская областная универсальная научная библиотека (ТОУНБ) им. А. С. Пушкина 

– центральная государственная библиотека Томской области. Исходя из своего статуса, 

библиотека определяет направления, являющиеся приоритетными для выполнения 

основных функций, которые на нее возложены. Библиотека является координационным 

центром для государственных и муниципальных библиотек региона, занимается 

организацией взаимодействия библиотечных ресурсов.  

На ТОУНБ им. А. С. Пушкина возложены важнейшие общественные и 

коммуникативные функции, поскольку она является одной из главных составляющих 

культурной, образовательной и информационной инфраструктуры области. Очевидно, что 

библиотека вносит весомый вклад в экономическое развитие региона. 

ТОУНБ – крупнейшая публичная библиотека Томской области, которая 

предоставляет доступ к информационным ресурсам всем  жителям на бесплатной основе. 

В первую очередь, библиотека призвана удовлетворять все информационные запросы 

независимо от формы и места обращения. К услугам читателей открыты 

специализированные отделы, читальные залы, абонементы, центр открытого доступа к 

сети Интернет, Публичный центр правовой информации. 

Областная библиотека – это центр культуры региона. В связи с глобальной 

информатизацией общества с каждым годом потребности людей всё больше возрастают и 

меняются. С приобретением опыта корпоративного и глобального взаимодействия в 

информационном пространстве,  трансформируется и сама библиотека. Библиотечный 

фонд сегодня – это не только собрание документов, физически находящихся в ее стенах, 

но и электронные ресурсы, к которым она предоставляет доступ. Тем самым библиотека 

идет к пользователю, а не наоборот, как было раньше. ТОУНБ, чья традиционная 

методика сбора информации и обеспечения доступа к ней не вызывала сомнений многие 

годы, теперь приспосабливается к меняющейся реальности, адаптируется к новому 

информационно-коммуникативному пространству. 

Таким образом, для удовлетворения информационных потребностей граждан и 

качественного их обслуживания ТОУНБ использует не только традиционные, но и 

новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители 

информации, обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство, 

содействует формированию информационного общества36.  

                                                             
36  Концепция развития Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на 2010– 

2015 гг. Томск, 2012. С. 3. 
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Одной из важных отличительных особенностей Томской областной универсальной 

библиотеки является то, что в ней находится максимально полный (в соответствии с 

масштабами ее деятельности) и универсальный по тематике документный фонд, благодаря 

которому библиотека гарантирует удовлетворение информационных потребностей всех 

категорий пользователей. Информационные ресурсы ТОУНБ включают фонды, 

насчитывающие более 1 млн. единиц хранения. В библиотеке создаются собственные 

информационные ресурсы – электронный каталог и БД, насчитывающие свыше 400 тысяч 

записей. С 2008 года реализуется проект «Электронная библиотека «Elib.tomsk.ru», 

основная цель которого –  интеграция гуманитарных информационных ресурсов Томской 

области и обеспечение удаленного доступа к ним. 

Деятельность такого учреждения, как библиотека, тем более областная, не может 

не влиять благотворно на духовную жизнь общества, ведь она способствует просвещению 

и приобщению граждан к творчеству, к соблюдению лучших культурных традиций, как 

Томской области, так и России в целом.  

Все годы своего существования библиотека выполняет миссию просветительства, 

сохранения культурного наследия, оказывает помощь в изучении родного края. 

Более 60 лет ТОУНБ им. А.С. Пушкина осуществляет роль научно-методического 

центра государственных и муниципальных библиотек Томской области. Методическая 

деятельность библиотеки направлена на обеспечение комплексного развития публичных 

библиотек области как культурно-просветительских и информационных учреждений. За 

последнее десятилетие в ТОУНБ сформирована концепция методической поддержки 

развития библиотечного дела области, основанная на построении эффективной системы 

профессиональных коммуникаций и партнерских отношений37. 

Современная библиотека находится в постоянном поиске способов привлечения 

населения в свои стены. В связи с тем, что традиционные методы не всегда могут 

удовлетворить потребности библиотеки в полном объеме, библиотека адаптируется к 

постоянно меняющейся социокультурной среде и активно использует методы 

библиотечного маркетинга. Одно из важных направлений деятельности библиотеки – это 

формирование образа библиотеки, впечатления, которое она производит на 

пользователей. Имидж библиотеки оказывает большое влияние на ее развитие, признание 

людьми ее необходимости и значимости для них.  

                                                             
37 Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина : официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL : http://www.lib.tomsk.ru/page/7/ (дата обращения: 13.04.2016). 
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Любые события библиотечной жизни – выставки, презентации новых изданий, 

встречи с деятелями культуры и науки, открытие литературного клуба формируют 

общественное мнение о библиотеке, привлекают внимание к библиотеке предприятий, 

общественных организаций. Именно реальные действия служат основой формирования 

положительного образа, ведь организовывая выставки или массовые мероприятия, 

осуществляя культурно-просветительскую деятельность, библиотека воздействует на 

процесс и результат восприятия ее другими людьми. Одним из ведущих направлений 

работы Томской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

является разработка и проведение мероприятий.  

Благодаря эффективной деятельности структурных подразделений ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина – отдела маркетинга и проектной деятельности и отдела культурно-

просветительской работы и социокультурных связей, постоянно реализуются новые 

информационно-просветительские проекты для пользователей библиотеки, 

осуществляется социальное партнерство с различными учреждениями и организациями. 

Согласно основным показателям отчетов о деятельности библиотека перевыполняет 

планы по количеству и посещению культурно-просветительских мероприятий, что стало 

возможным за счет реализации партнерских проектов и привлечения волонтеров.  

В ходе исследования и мониторинга деятельности Томской областной 

универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина в области организации мероприятий для 

населения г. Томска, все образовательные и культурно-досуговые события библиотеки 

были условно разделены автором данной работы по следующим направлениям: 

− Мероприятия, направленные на популяризацию творческого наследия А. С. 

Пушкина; 

− События по продвижению чтения и пропаганде языковой культуры; 

− Мероприятия для людей с ограниченными возможностями; 

− Программы по правовому просвещению граждан; 

− События при клубах и творческих объединениях библиотеки; 

− Мероприятия, направленные на привлечение молодежной аудитории; 

− Проекты по организации культурного досуга населения; 

− Мероприятия к памятным датам и праздникам; 

− Мероприятия, направленные на воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма; 

− Массовые просветительские мероприятия и акции. 
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Одними из главных задач  Томской библиотеки, которая носит имя великого 

писателя и поэта являются популяризация творческого наследия А. С. Пушкина, 

продвижение книги и чтения. Ежегодно в ТОУНБ реализуется «брендовый» проект 

«Пушкинский венок», в течение которого проходит цикл мероприятий для разных 

возрастных групп. Например, на одном из мероприятий состоялась лекция В. М. Костина 

«К 200-летию Н. Н. Гончаровой» для учащихся «Сибирского лицея», а на другом Томские 

Пушкинские чтения – встреча с томскими филологами-пушкинистами, преподавателями 

ТГУ, ТГПУ, писателями. В рамках мероприятия проходит фестиваль «Февральская 

метель» – организованный в форме конкурса чтецов произведений А. С. Пушкина и 

конкурса эссе для учащихся общеобразовательных учреждений Томской области, 

направленный на популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина и развитие у 

старших школьников навыков исследовательской работы и творческого проектирования. 

Проводятся лектории, заседания «Пушкинского общества». Для людей с ограниченными 

возможностями устраивается вечер отдыха – Пушкинский бал. Все мероприятия проекта 

сопровождаются книжно-иллюстративными выставками. 

В настоящее время резко уменьшается число читающих людей, телевизор и 

компьютер начинают заменять книгу. Снижается и языковая грамотность населения. Но 

книга была, есть и будет важным элементом интеллектуального и духовного развития 

личности человека. В работе Томской областной библиотеки одним из главных 

направлений деятельности является продвижение чтения и пропаганда языковой 

культуры.  С 2013 года в ТОУНБ им. А. С. Пушкина ежегодно реализуется проект 

«Слово», направленный на решение этих задач. Каждый год библиотека проводит акцию 

«Пиши без ошибок», приуроченную ко дню родного языка.  Например, в 2013 году 

участникам мероприятия было предложено «вставить пропущенные буквы» только в 

одном предложении, но задание оказалось для большинства очень сложным (участие 

приняли 200 человек). В 2015 году в этой акции приняли участие уже 500 человек, 

результаты были лучше, но всё же еще есть к чему стремиться. Это позволяет говорить о 

необходимости подобных проектов для населения. В год немецкого языка в России в 

рамках проекта было проведено мероприятие «Многообразие слова и эксперимент: 

современная немецкая литература в гостях в Сибири», состоялись мастер-классы 

писателей: «Литературный язык и язык повседневности – где продукт, а где источник, «На 

что способен язык при письме? Возможности письменной формы при передаче устной 

речи», «Роль родного/иностранного языка в художественном «продукте», участниками 

которых стали более 600 человек.  
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Сотрудники ТОУНБ им. А. С. Пушкина уделяют большое внимание  

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов 

библиотека – это центр досуга, информации и образования. В «Пушкинке» они могут 

отдохнуть, пообщаться, найти друзей, с пользой провести время, а также получить 

необходимую информацию. Зачастую для таких людей библиотека просто незаменима. 

Областная библиотека обеспечивает равный доступ к пользованию библиотекой, 

удовлетворяет читательские потребности и организовывает большое количество 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В этом направлении работы 

библиотеки осуществляется проект «Мобильная библиотека», основной идеей которого 

является проведение выездных мероприятий, направленных на интеллектуальное 

развитие. В рамках проекта каждый год осуществляется комплекс мероприятий, таких как 

«День специалиста – реабилитолога» в реабилитационном центре, информационные часы, 

обзоры специальной литературы, выставки, подготовка и выпуск информационно-

библиографических материалов, громкие чтения в кружке для незрячих и слабовидящих 

пользователей. Среди мероприятий стоит отметить фестивали, концерты, литературно-

музыкальные вечера, тематические беседы, презентации книг в альтернативных форматах. 

Например, музыкальный ежегодный фестиваль «Томская весна» для инвалидов по 

зрению, «На помощь в Светофорию» – праздничное мероприятие по правилам дорожного 

движения, «Пушкинский бал». В работе с людьми с ограниченными возможностями 

библиотека проводит медиауроки для детей среднего школьного возраста, групповые 

занятия с психологом для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

библиотечные уроки, индивидуальные занятия. Например, конкурс  на изготовление 

тактильных книг – «Чтобы дети верили в чудо», занятия с психологом «Кем я стану», 

направленное на расширение представлений детей об окружающем мире и «По дорогам 

Африки» с применением тактильной книги Р. Киплинга «Слоненок» на развитие 

зрительной ориентации, восприятия и внимания.  

Сегодня одним из ведущих направлений работы любой публичной библиотеки, в 

том числе и ТОУНБ им. А. С. Пушкина, является правовое просвещение граждан. В 

обществе отмечается повышенный интерес к своим правам, поэтому библиотека призвана 

обеспечить доступ своих читателей к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Областная библиотека, являясь активным посредником в информационном 

взаимодействии власти и населения, выполняет особую социальную  миссию. 

Деятельность Публичного центра правовой информации ТОУНБ им. А. С. Пушкина 

направлена на воспитание гражданина, знающего свои права и обязанности, умеющего 

анализировать и оценивать экономическую, политическую и социальную ситуацию в 
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обществе. Сотрудники центра ведут активную работу по организации мероприятий, 

направленных на повышение правовой и социальной грамотности населения. Библиотека 

предоставляет доступ к правовой информации, организовывает тематические выставки, 

оказывает консультационную помощь пользователям, выполняет запросы по правовой и 

социальной тематике, проводит экскурсии и обучение, встречи, «дни информации», а 

также цикл лекций и семинаров. Например, тематические выставки «Правовое поле 

пенсионера» к Международному дню пожилых людей и «У человека есть права!» к 

Международному дню прав человека, семинар по вопросам информационно-правового 

обеспечения туристско-рекреационной деятельности. Библиотека регулярно проводит 

лекции по повышению правовой и социальной грамотности жителей Томска.  

Областная библиотека ведет интенсивную работу по организации и проведению 

обучающих мероприятий, ориентированных на изучение наиболее актуальных и 

востребованных тем в области компьютерных технологий и развитие компьютерной 

грамотности пользователей. В этом направлении подготовлены обучающие материалы и 

мультимедийные презентации для проведения тематических семинаров, практических 

занятий для целевых аудиторий по работе с офисными приложениями, по освоению 

графических редакторов, работе в социальных сетях, методике поиска информации в сети 

Интернет. Специалисты Центра открытого доступа к интернету для пользователей 

оказывают консультационную помощь в форме «вопрос-ответ» после проведения 

обучающих семинаров, тренингов и выполнения разнообразных заданий.  К примеру, 

занятия курсов для дополнительного изучения офисных программ «Методика поиска в 

русскоязычных системах», «Электронная почта – средство общения».   

Безусловно, для любой библиотеки большое значение имеет работа с клубами и 

творческими объединениями, они помогают обрести прочную социальную основу и 

расширить свои возможности в организации свободного времени и досуга населения. В 

клубах усваивается опыт общения, уважение к инакомыслию, формируется терпимость и 

ответственность. Клуб – это место общения, обмена мнениями, что способствует 

совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах 

деятельности, становлению личности. В ТОУНБ им. А. С. Пушкина осуществляют свою 

деятельность большое количество культурно-просветительских формирований различных 

по тематике и интересам. Клуб книголюбов «Библиофил» проводит свои мероприятия 8 

раз в год, на которых ведутся беседы о гениях в различных областях духовной жизни, об 

их вкладе в развитие цивилизации и встречи с интересными людьми – представителями 

науки, культуры искусства, известными земляками. В клубе для тех, кто интересуется 

современным книгоизданием под названием «Встреча с новой книгой»  ежеквартально 
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организовываются творческие встречи с томскими писателями, проводятся выставки 

новинок и обзоры новых поступлений. Семнадцать лет назад был открыт литературный 

поэтический клуб «Автограф» для людей, которым интересна литературная жизнь Томска. 

Каждую неделю в стенах библиотеки проходят встречи томских писателей, ученых, 

книголюбов, литературные вечера, презентации новых изданий, отмечаются юбилеи и 

памятные литературные даты. Большое распространение получили клубы, чья 

деятельность связана с домоводством, рукоделием и т.д. Например, в 2011 году был 

создан клуб «Четверги у Алексеевны» для любителей вышивки. Клуб садоводов 

«Энтузиаст» два раза в месяц ведет дискуссии на актуальные темы садоводства и 

огородничества, а клуб цветоводов «Горицвет» ежемесячно обсуждает вопросы 

агротехники выращивания садовых и комнатных растений, организовывает и проводит 

городские выставки цветов. Организацией и проведением концертов для социально-

незащищенных слоев населения и жителей города Томска занимается «Музыкальная 

гостиная», ежемесячно объединяющая более 100 человек. Примерами могут служить 

авторский концерт Константина Симонова «Дождь на гроздьях рябин…», концерты 

выпускников Томского музыкального колледжа им. Э. В. Денисова и вокального ансамбля  

народной песни «Медуница». Ежемесячно знакомит с правами и обязанностями, помогает 

в изучении истории, традиций и обычаев России «Клуб юного гражданина», в котором 

разрабатываются проекты по воспитанию патриотизма, проводятся тематические встречи 

с экспертами. Совместно с органами социальной поддержки населения города Томска с 

целью организации культурно-просветительских мероприятий для старшего поколения 

организован клуб «Добрые встречи». Обслуживание этой категории читателей направлено 

на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей,  создание для них 

благоприятного психологического микроклимата. В Томской областной библиотеке 

большой популярностью пользуются языковые разговорные клубы – французского, 

испанского, польского и английского языков. Деятельность объединений направлена на 

знакомство участников с языком, культурой народа, являющего его носителем. 

Программы клубов включают в себя беседы, «круглые столы», тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, часы поэзии, просмотры фильмов. 

Одной из приоритетных задач работы библиотеки является привлечение 

молодежной аудитории. Положительным опытом считается участие во всероссийской 

акции «Тотальный диктант» и международном проекте «Живая библиотека». Ежегодно в 

этих мероприятиях принимают участие около 600 человек. В течение нескольких часов 

мероприятия «Живая библиотека» в «Пушкинке» люди с необычной судьбой выступают в 

качестве «книг» (человек с ограниченными возможностями здоровья, представитель 
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нетрадиционной сексуальной ориентации, выживший после попытки самоубийства, 

иностранец, путешественник, шаманист, вегетарианец) и формируются группы для 

общения с ними. «Живые библиотеки» существуют, чтобы дать людям возможность в 

неформальной обстановке побеседовать с представителями групп, по отношению к 

которым в обществе существуют предубеждения. Это помогает людям избавиться от 

стереотипов, которые часто ведут к дискриминации отдельных людей, и повысить 

уровень взаимопонимания в обществе. Позиционируя себя как интеллектуально-

досуговый центр для молодежи ТОУНБ им. А. С. Пушкина реализует проект «Новое 

время». В рамках проекта организовываются выездные мероприятия, форумы молодых 

лидеров, лектории, квесты и тематические мероприятия в отделах обслуживания. 

Например, выездное мероприятие «Лицейский Арбат в Сибирском лицее» и чемпионат по 

литературной мафии, медиа-квест «Золотая лента», форум «Breakpoint» для школьников 

старших классов и студентов и форум молодых лидеров «YouLead». С 2014 года 

реализуется проект «Молодежный прорыв», который включает в себя лекции 

«ИнфоМания» по направлениям: интернет, видео, фотография, медиадизайн, медиатекст, 

PR и SMM. В рамках проекта проводятся лекция-диспут «Я – вандал» о проблеме влияния 

на городскую архитектуру молодёжной субкультур и конкурс буктрейлеров «Посмотрим, 

что прочесть». Библиотека организовывает мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку талантливой молодежи − литературный конкурс «Поэтический ПРИНЦип» и 

литературный конкурс молодых поэтов «Предназначено на СЛЭМ». 

В Томской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина 

ежегодно реализуется проект по организации культурного досуга населения «Лето в 

Пушкинке». Специалисты библиотеки разрабатывают и проводят цикл мероприятий 

познавательной направленности, сопровождающихся книжно-иллюстративными 

выставками. В рамках проекта каждый год проходит более тридцати мероприятий, 

реализовывают проект семь отделов библиотеки и участниками становятся более 

полутора тысяч человек, среди которых в основном воспитанники детских 

оздоровительных и  пришкольных лагерей. В рамках проекта проводятся различные 

мастер-классы по онлайн программам, тематические беседы и экскурсии, медиа-уроки, 

освоена новая форма работы – Летний читальный зал. 

Весомую часть работы библиотеки занимает организация массовых 

мероприятий к памятным датам и праздникам. В этом направлении деятельности 

реализуется проект «Праздничная библиотека». Начало года сопровождается циклом 

мероприятий «Новый год в Пушкинке».  Библиотека организовывает различные 

праздничные вечера, концерты, акции. К примеру, праздничный вечер «Рождество 
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встречаем вместе», организованный отделом литературы на иностранных языках и 

центром польской культуры и акция  «В Новый год без долгов» (неделя прощения 

долгов), концертная программа «Новогодний переполох» и Рождественские встречи.   

К началу февраля библиотека начинает готовиться к Дню защитника Отечества. В 

«Пушкинке» проходят книжно-иллюстративные выставки (например, «Служба в армии: 

права призывника), праздничные заседания в клубах, праздничные концерты.  Накануне 

Международного женского дня проходят концерты (к примеру, концерт «Мы женщину 

сегодня славим»), вечера (например, «Слово о женщине», «Дарите женщинам стихи…»), 

выставки. Музыкально-литературными творческими вечерами  («Томская поэтическая 

весна»), книжно-иллюстративными выставками и литературно-музыкальными 

мероприятиями («Есенинская палитра») библиотека со своими читателями отмечает 

Всемирный День Поэзии. На День космонавтики готовятся информационно-

просветительские мероприятия совместно с Томским планетарием, из фонда 

Президентской библиотеки показываются небольшие фильмы о космосе, о первом полете 

человека в космос. Совместно с отделами социальной поддержки населения 

осуществляется подготовка ко Дню пожилого человека, также библиотека приглашает 

читателей отметить с ней День матери, День народного единства, День семьи и готовит 

эстафеты и праздничные программы. 

Значимую роль имеет работа библиотеки, направленная на воспитание 

гражданской ответственности и патриотизма, к которой можно отнести  мероприятия к 

Дню Победы. К празднику открываются фотовыставки, организовываются праздничные 

концерты и литературно-музыкальные вечера, проводятся обучающие мероприятия 

Томского волонтерского корпуса. Положительным примером яркого сотрудничества 

явилось партнерство библиотеки с Томской государственной филармонией, совместные 

концерты высоко оценивают приглашенные ветераны Великой Отечественной войны. 

Сотрудниками библиотеки организовываются вечера  и выставки для инвалидов по 

зрению, приуроченные ко Дню Победы, например встреча «Когда гармонь в землянке 

пела» и книжная выставка литературы о войне «На разных фронтах».  

ТОУНБ им. А. С. Пушкина регулярно реализует массовые просветительские 

проекты и акции, конкурсы и фестивали. Уже с 1999 года большим событием в 

«Пушкинке» является ежегодный областной фестиваль «Томская книга», который 

библиотека проводит совместно с Департаментом по культуре Администрации Томской 

области. Среди областных просветительских проектов и акций также можно выделить 

«Большой праздник книги», который проводится Томской областной библиотекой. В 

рамках праздника каждый год организуется развернутая программа мероприятий, 
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ориентированная на разные группы населения, имеющая цель продвижение книги и 

чтения, позиционирования библиотеки как мощного провайдера знаний.  

Безусловно, областная библиотека должна обеспечивать высокий уровень 

деятельности по экологическому просвещению. Библиотекари «Пушкинки» 

организовывают различные виртуальные экскурсии, разрабатывают маршруты 

«экологических тропинок», библиотечные проекты и концепции, которые включают 

сотрудничество с местными административными, образовательными и 

природоохранными учреждениями. Примером может послужить областной проект 

«Экологический марафон». Сотрудники библиотеки приняли участие в областном 

празднике «Мы – дети планеты Земля», где провели викторину по «Красной книге 

Томской области» и представили книжно-иллюстративную выставку. Участниками стали 

около 300 человек.  

Областная библиотека как культурный центр региона реализует большое 

количество собственных просветительских и социальных проектов, проводит множество 

культурных и досуговых мероприятий. С 2013 года ТОУНБ им. А. С. Пушкина 

присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь». Областная библиотека каждый год 

представляет культурные программы с участием литераторов, музыкантов, художников, 

разнообразные выставки и специальные проекты в рамках проведения акции. 

 

Библиотекари ТОУНБ им. А. С. Пушкина в процессе культурно-просветительской 

и досуговой деятельности осуществляют распространение необходимых пользователю 

для успешной жизнедеятельности знаний, участвуют в развитии духовного мира человека, 

гуманизации общественного сознания. Посредством создания интеллектуальных центров, 

клубов по интересам, площадок для общения, проведения интеллектуальных игр, встреч с 

литераторами и другими деятелями культуры, концертов, выставок библиотекари 

предоставляют пользователям возможность проведения интеллектуального досуга и 

общения. На повышение уровня образованности пользователей библиотек направлено 

проведение просветительских мероприятий, лекций, семинаров, научных дискуссий, 

организация курсов изучения языков, информационной грамотности.  

Среди многочисленных мероприятий, организацией которых занимается 

библиотека в процессе своей культурно-просветительской деятельности, отдельного 

внимания заслуживают так называемые специальные события, непосредственно 

оказывающие влияние на ее образ и привлечение к ней особого внимания со стороны 

общественности. 
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2.3 Специальные события в ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

Библиотеки входят в перечень учреждений культуры, активно задействованных в 

организации досуга населения. Библиотеки находят не только свою собственную нишу в 

формировании досугового пространства человека, но и активно используют целый спектр 

интересных и эффективных досуговых форм в популяризации и продвижении чтения. 

Одной из таких востребованных форм работы библиотеки является проведение 

специальных событий. Создавая такие события, библиотеки привлекают внимание 

предприятий, общественных организаций. Именно реальные действия служат основой 

формирования положительного образа библиотеки. В настоящее время исследование 

данного вопроса становится особенно актуальным, поскольку с помощью событий можно 

воздействовать на читателя и привлекать его к книге и чтению.  

Специалистами в области событийного менеджмента регулярно разрабатываются и 

модернизируются различные инструменты и методы в области создания и организации 

специальных событий. В целом, они носят универсальный характер, но в той или иной 

сфере человеческой деятельности могут иметь свои специфические особенности. Нас 

интересует эта специфика применительно к сфере культуры, то есть отличительные 

особенности специальных событий в социокультурных учреждениях, в частности 

библиотеках. 

Изучение теоретических основ в области событийного менеджмента и 

исследование методов и инструментов этого направления в деятельности современных 

музеев и библиотек, позволили нам выявить характерные признаки, присущие 

специальным событиям именно в сфере социокультурных коммуникаций: 

1. Специальные события обычно приурочены к определенному поводу и 

ограничены во времени; 

2. Мероприятия оставляют эмоциональный след, приобщают к бренду 

учреждения; 

3. События отличаются уникальностью и оригинальностью, неформальной 

атмосферой; 

4. При организации специальных событий музеями используются собственные 

интерьеры, частично может использоваться прилегающая территория, 

интеллектуальные ресурсы многих сотрудников учреждения, а не только 

соответствующего отдела, сторонние ресурсы (других организаций, 

волонтеры и т.п.); 
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5. После проведения событий такого рода увеличивается число посетителей и 

потребителей услуг; 

6. Посетители мероприятия – не просто наблюдатели, а полноценные 

участники действа; 

7. Специальное событие – информационный повод для учреждения, оно 

привлекает внимание средств массовой информации, публикуются пресс- и 

пост-релизы, посредством различных средств производится 

информирование потенциальных посетителей; 

8. Специальные события организуются посредством привлечения 

дополнительных ресурсов, взаимодействия с другими организациями, 

развития партнерских отношений, привлечения спонсоров; 

9. Специальное мероприятие хорошо спланировано и организовано, является 

результатом целенаправленной, но не повседневной деятельности, в идеале 

становится традицией. 

Посредством анализа работы библиотеки в области культурно-просветительской 

деятельности и организации мероприятий, учитывая разработанные критерии и 

отличительные особенности специальных событий в сфере культуры, а также взяв за 

основу утверждение «не каждое мероприятие – это специальное событие», нами были 

выбраны два крупномасштабных мероприятия в деятельности Томской областной 

универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина.  

− Библионочь; 

− Томская книга. 

Выбранные события различны по формату и ориентированы на все категории 

пользователей (таблица 1).    

 

Таблица 1. Формат и целевая аудитория специальных событий ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 БИБЛИОНОЧЬ ТОМСКАЯ КНИГА 

Формат Массовая акция Фестиваль 

Целевая 

аудитория 
Все категории пользователей Все категории пользователей 

 

Остановимся на каждом из этих мероприятий подробнее, проанализируем их по 

заданным критериям и докажем, что они относятся к специальным событиям библиотеки. 
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«Библионочь»  – ежегодная масштабная акция, главная и значимая цель которой – 

это приобщение населения к чтению. Это одна ночь в году, когда библиотеки, книжные 

магазины, издательства, литературные общества, арт-пространства и клубы по всей стране 

открывают свои двери для всех желающих. Участниками этого масштабного события 

может стать любая организация, для этого ей нужно подготовить культурную программу в 

заданной тематике и пригласить гостей (афиши мероприятия см. приложение 1).  

Идея подобного рода мероприятия возникла, после участия Московской 

библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева в акции «Ночь в музее» в мае 2011 года. 

Участие в акции для библиотеки было весьма успешным и привлекло много новых 

посетителей. Инициаторы акции «Библионочь» захотели вдохнуть в библиотеки новую 

жизнь. Главной задумкой было показать людям, что в учреждении, которое заполнено 

полками с книгами, можно не только изучать документы, но и интересно проводить 

время, встречаться с друзьями, познавать что-то новое для собственного развития, 

работать и организовывать свой досуг.  

Наверное, сейчас мало встретишь людей, которые не знают и ничего не слышали 

про «Библионочь». Для многих каждый год посещать это событие уже вошло в традицию, 

ведь формат такого мероприятия очень полюбился читающей аудитории. Акция в 

поддержку чтения «Библионочь» – уникальный пример того, как сообщество людей, 

объединившись, могут поменять представление целого поколения о своей работе. 

Библиотеки всего мира придумывают новые формы работы с читателями, но только в 

России проект сразу охватил сотни, а потом и тысячи учреждений культуры по всей 

стране. 

Сегодня меняется модальность самой акции, и организаторы стремятся все больше 

уходить от откровенно развлекательных событий к более интеллектуальным, 

приближенным к книжным текстам. Количество участников с каждым годом растет, что 

подчеркивает полезность проекта, значимость для общества и популярность среди 

населения. 

Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь» в 2013 году с большим намерением 

сломать стереотипы томичей о библиотеке.  Каждый год Томская областная 

универсальная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает посетить акцию «Библионочь»  

и предлагает разнообразные по тематике культурные и развлекательные программы. 

Например, в 2013 году акция проходила в тематике «12 стульев». В рамках мероприятия 

библиотекой были организованы различные мастер-классы и начали работу десять 

выставок, на которых можно было увидеть всё от книг до фотографий в различных стилях 
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и жанрах, редких открыток и произведений томских художников и рукодельниц.  На 

мероприятии действовала выставка обложек пластинок, которые раньше были запрещены 

цензурой, а также был открыт клуб филофонистов. Любители психологии и детективов 

имели возможность поиграть в литературную мафию, те, кого больше привлекают 

романы, могли «погадать» по Евгению Онегину. Мероприятие было организовано для 

различных групп пользователей, с разными интересами и увлечениями, любой возрастной 

категории, чтобы каждый мог найти себе что-то по душе.  В 2014 году, библиотека 

предлагала гостям совершить удивительное путешествие в книгу и шанс попасть в сказку 

«Волшебник изумрудного города». Для посетителей, принявших участие в этом событии, 

были организованы различные мастер-классы, литературные викторины, игры, шарады, 

конкурсы, за которые можно было получить «кирпичики». Из этих «кирпичиков» каждый 

мог построить дорогу, приклеив их на карту, указывающую путь к Великому Гудвину.  

Мероприятия, проводимые в рамках акции «Библионочь», становятся одним из 

самых действенных способов продвижения книги и чтения, позволяют по-другому 

взглянуть на библиотеку и привлечь к ней внимание. В связи с этим, библиотека 

стремится к максимальной эффективности своей работы, ведь, очевидно, что многие из 

тех, кто впервые пришел в «Пушкинку» на «Библионочь» становятся ее активными 

читателями и участниками других событий, проводимых в библиотеке. 

 

Проанализируем данное мероприятие по разработанным признакам и критериям, 

позволяющим относить его к специальным событиям в деятельности крупнейшей 

библиотеки Томской области  (таблица 2). 

 

Таблица 2. Анализ акции «Библионочь» в ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

Критерии/мероприятие Библионочь 

Повод, время 

Приурочено к Всемирному дню книги и авторского права, 

который празднуется 23 апреля. Мероприятие проводится 

именно в конце третьей четверти апреля.   

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Центральная тематика, единая концепция по всей 

России, но индивидуальное воплощение в каждой 

библиотеке (в нашем случае - в ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина);  

∙ Проводится поздно вечером, когда в обычное время 

библиотеки закрыты; 

∙ Новый формат проведения свободного времени, 
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который способствует социальному и 

интеллектуальному развитию личности; 

∙ Все мероприятия в единой тематике, комбинация 

разнообразных форм: экскурсий, квестов, творческих 

конкурсов, мастер-классов; 

∙ Универсальный характер, площадки для всех 

возрастных категорий. 

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Организуется в стенах библиотеки и если требуется частично 

на прилежащей территории. К примеру, в 2016 году на 

мероприятии в тематике кино, перед входом в библиотеку, 

была переставлена выставка ретро автомобилей, ставших 

героями книг и фильмов. 

В организации и проведении акции участвуют все отделы 

библиотеки. В каждом отделе обслуживания организуется 

площадка, на которой происходит какое-либо действо, 

представляются оригинальные наглядные формы, предлагается 

участие в активных формах.  

Число посетителей 

Количество участников с каждым годом растет, что 

подчеркивает полезность проекта, значимость для общества и 

популярность среди населения. Например, в 2013 году это 

событие посетили около 1200 человек, 300 из которых 

записались в библиотеку, в 2014 году около 1300 человек, а в 

2015 году число посетителей выросло уже до более 1500 

человек. 

Интерактивность 

Посетители участвуют в разнообразных конкурсах и 

литературных викторинах, проходят квесты, решают 

головоломки и познавательные задачки, принимают участие 

целом театрализованном представлении. Например, в 2015 году 

гостей встречал сам Александр Сергеевич Пушкин и 

персонажи его произведений, которые предлагали совершить 

экскурсию в книгохранилище, расположенное на цокольном 

этаже библиотеки. Участники мероприятия узнали, как 

хранятся книги, правильное расположение стеллажей и сколько 

документов насчитывает фонд ТОУНБ. Самые маленькие гости 
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вечера смогли поучаствовать в пиратской вечеринке и 

изготовить оригинальные шляпы. У юных читателей была 

возможность поиграть с кинетическим песком, поделать 

различные аппликации, «полетать» на воздушном шаре и 

вместе с родителями даже поучаствовать в съемках 

мультфильма. А в 2016 году участникам мероприятия было 

предложено поучаствовать в интеллектуальной викторине и 

пройти квест по всем отделам и станциям библиотеки. 

Информирование, 

Публикации в СМИ 

Информация о событии размещается: 

∙ на сайте Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина музея им. М.Б. 

Шатилова; 

∙ на официальных страницах библиотеки в социальных 

сетях «Вконтакте», Инстаграм, Facebook, 

Одноклассники; 

∙ официальном интернет-портале Администрации 

Томской области; 

∙ на интерактивной афише Томска 2DO2GO, которая 

ежедневно рассказывает о том, куда можно сходить в 

Томске; 

∙ информационных порталах - РИАТОМСК, TOMSK.RU, 

Культура РФ, VTOMSKE.RU, PRESSTOMSK.RU; 

∙ в средствах массовой информации:  Томский обзор, 

«Комсомольская правда», РИАНОВОСТИ, РОССИЯ 

ТОМСК, ТОМСКОЕ ВРЕМЯ и др. 

Дополнительные 

ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

Поскольку мероприятие проходит на счет самой библиотеки, 

сотрудниками активно привлекают спонсорские средства, 

партнерские организации и творческие коллективы: ООО 

«Деревенское молочко», издание «BALANCE PROJECT», 

компания «Сибирское здоровье 2000», Реалити-квест  «IQuest», 

Молодежный парламент Томской области, Первый Музей 

Славянской Мифологии, Кафе «СчастьЕсть», Языковые школы 

«EVERYDAY» и «ДРУЗЬЯ», магазины Сладко «Дарю», «42» и 

«Иллюзион», творческая мастерская «Бельдягины и Ко», 
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музыкальный коллектив Green Bus Band, телеканал 

«ПРОДВИЖЕНИЕ», компания «Сибирский кедр», мастерская 

букетов «Цветаева», праздничное агентство «Весело». 

Ежегодно у библиотеки появляются  новые партнеры и 

спонсоры, которые принимают активное участие в событии. 

Например, в рамках одного из мероприятий прошла 

презентация нового номера газеты «PPR BALANCE», который 

посвящен кино в Томске. Также все желающие смогли 

посетить кинокоучинг от приглашенного гостя Татьяны 

Сокольниковой по фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье 

по рецепту» – о профессии блогера. А на другом мероприятии 

была организована встреча с известным томским 

путешественником Евгением Ковалевским, с которым мог 

пообщаться любой желающий. 

  Регулярность Проводится ежегодно с 2013 года, стало традиционным. 

 

Таким образом, на сегодняшний день общероссийская акция «Библионочь» – это 

уже одно из центральных событий года в деятельности ТОУНБ им. А. С. Пушкина, и, по  

результатам проведенного анализа, мы видим, что данное мероприятие, безусловно,  

является специальным событием библиотеки. 

 

«Томская книга» -  это ежегодный областной фестиваль и большое событие в 

Томской областной универсальной библиотеке им. А.С. Пушкина. Главной целью этого 

мероприятия является выставка печатной продукции, которая была выпущена за 

прошедший год издательствами и типографиями области. С каждым годом фестиваль 

приобретает всё большую популярность среди населения и издающих организаций, 

которые присоединяются к акции. «Томская книга» – это большой праздник книги и 

любителей чтения, который также позволяет подвести итоги работы за год авторов и 

издателей (афиши мероприятия см. приложение 2).  

В рамках проекта библиотекой подготавливаются выставка печатной продукции 

соответствующего года, виртуальная выставка «Томская книга» по различным областям 

знания: естественные науки, техника и технические науки, сельское и лесное хозяйство, 

здравоохранение, социальные и гуманитарные науки, художественная литература, 

литература универсального содержания и томские периодические издания, а также циклы 

разнообразных тематических мероприятий. Например, среди мероприятий в программе 
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фестиваля: литературно-музыкальная встречи «Облака»: стихи и песни в исполнении 

Тараса Солонина, «Весна в творчестве русских поэтов», «Победная весна», серия лекций, 

мастер-классов и дискуссий «Будущее печатных изданий: зачем нужно сохранять 

бумажные книги и прессу», презентации книг и многое другое. Всех заинтересованных 

томичей  каждый год библиотека приглашает на «Томскую книгу» посетить мероприятия 

фестиваля: презентации книг, патриотические уроки, музыкально-поэтические концерты, 

обзоры книжных новинок, литературные вечера.  

 

Проанализируем данное мероприятие по разработанным признакам и критериям, 

позволяющим относить его к специальным событиям в деятельности Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (таблица 3). 

 

Таблица 3. Анализ фестиваля «Томская книга» в ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

Критерии/мероприятие Томская книга 

Повод, время 

Поводом для этого мероприятия является выставка печатной 

продукции, которая была выпущена за прошедший год 

издательствами и типографиями области. Проводится в 

течение нескольких дней в конце апреля-начале мая. 

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Большой праздник книги и любителей чтения, который 

также позволяет подвести итоги работы за год авторов 

и издателей; 

∙ Комбинация разнообразных форм работы с 

посетителем: подготовка традиционных и виртуальных 

выставок по различным областям знаний и 

презентации книг наряду с организацией литературно-

музыкальных встреч, серии лекций, мастер-классов и 

дискуссий. 

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Организуется в стенах библиотеки и если требуется частично 

на прилежащей территории. К  организации и проведению 

мероприятия привлекаются сотрудники всех подразделений 

библиотеки, которыми в своих отделах готовятся  

тематические площадки. 

Число посетителей 

С каждым годом число посетителей акции растет. Так, в 2013 

году в целом мероприятия «Томской книги» посетили около 

850 человек, в 2014 – 1286 человек, а в 2015 году цифра уже 
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почти в два раза больше – 2114 участников.  Фестиваль 

становится долгожданным событием для всех неравнодушных 

к книжной культуре. 

Интерактивность 

В программу фестиваля входят разнообразные книжные 

выставки, презентации, встречи с авторами, музыкальные 

вечера, круглые столы, заседания клубов, конкурсы в которых 

посетители имеют возможность принимать непосредственное 

участие.   Например, в 2011 году в рамках фестиваля был 

организован и проведен областной конкурс «Мы – дети 

галактики». В 2012 году в рамках проекта библиотека 

праздновала 200-летие Н. Н. Гончаровой. Участники могли 

обсудить традиции балов, вспоминали историю встречи юной 

красавицы Н. Гончаровой и А. С. Пушкина. В 2013 году были 

проведены многочисленные презентации книг, творческие 

встречи, юбилейный вечер, посвященный 50-летию Томской 

писательской организации, цикл мероприятий для 

школьников, литературно-музыкальный вечер для 

многодетных семей и др.   

Информирование, 

Публикации в СМИ 

Информация о событии размещается: 

∙ на сайте Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина музея им. М.Б. 

Шатилова; 

∙ на официальном сайте Департамента по культуре и 

туризму Томской области; 

∙ на официальных страницах библиотеки в социальных 

сетях «Вконтакте», Инстаграм, Facebook, 

Одноклассники; 

∙ официальном интернет-портале Администрации 

Томской области; 

∙ информационных порталах - РИАТОМСК, 

TOMSK.RU, Культура РФ, VTOMSKE.RU, 

PRESSTOMSK.RU; 

∙ в средствах массовой информации:  Томский обзор, 

«Комсомольская правда», РИАНОВОСТИ, РОССИЯ 
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ТОМСК, ТОМСКОЕ ВРЕМЯ и др. 

Дополнительные 

ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

Главными партнерами библиотеки при организации события 

являются Департамент по культуре и туризму Томской 

области, а также издательства и типографии региона. 

Регулярность Проводится ежегодно с 1999 года, стало традиционным. 

  

Проанализировав данное мероприятие, делаем вывод, что фестиваль «Томская 

книга» так же, как и «Библионочь» относится к типу специальных событий Томской 

областной библиотеки. 

  

Таким образом, мы рассмотрели два мероприятия, которые относятся к 

специальным событиям Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина, и, проанализировав их по разработанным признакам, доказали, что это 

действительно так. Акция «Библионочь» и фестиваль «Томская книга» как мероприятия 

по типу специальных событий способствуют формированию образа библиотеки, 

впечатления, которое она производит на пользователей. Имидж библиотеки оказывает 

большое влияние на ее развитие, признание людьми ее необходимости и значимости для 

них. Сотрудниками библиотеки проводится большая работа в этом направлении, ведь 

образ Томской областной библиотеки должен быть исключительно положительным, 

способным привлекать новых читателей. Такие события, как «Библионочь» и «Томская 

книга», безусловно, помогают ей в достижении этой цели. 
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2.4 Анализ деятельности ТОУНБ им. Пушкина по созданию специальных 

событий: социологическое исследование 

 

Библиотека сегодня – это современный центр интеллектуального досуга. На 

первый план выходит задача сформировать в сознании людей положительный имидж 

библиотеки и сделать ее деятельность максимально эффективной. В первую очередь это 

нужно для привлечения читателей. Одной из эффективных форм работы библиотеки 

является проведение специальных событий. Такие мероприятия направлены не только 

на повышение статуса библиотеки среди населения, но и на развитие творческого, 

инновационного потенциала библиотечной работы, активное привлечение читателей к 

совместному творчеству.  

В настоящее время, библиотеки вынуждены выстраивать стратегию своего 

поведения, в первую очередь, ориентируясь на желания и потребности своих читателей. 

Для повышения эффективности и качества проводимых мероприятий, библиотеке 

необходимо получать обратную связь от потребителя ее услуг. Поэтому в настоящее 

время важной составной частью работы библиотеки становится исследовательская 

деятельность. Изучая мнение участников, организаторы понимают, что необходимо 

учитывать или изменить при подготовке следующих событий. Применение 

маркетинговых методов при анализе мероприятий позволяет выявить сильные и слабые 

стороны и сделать библиотеку комфортной средой для реализации творческих 

способностей. 

Автором данной работы было проведено маркетинговое исследование среди 

потребителей услуг Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина. Необходимо обозначить, что под «потребителями услуг» мы понимаем не 

только непосредственных участников событий библиотеки и ее постоянных посетителей, 

но и тех, кто он ней знает, слышал, это тоже аудитория библиотеки, но неактивная. В 

качестве основного метода исследования было выбрано анкетирование.  

Для исследования мнения потребителей услуг о деятельности Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по организации специальных 

событий составленная анкета была размещена на сервисе GoogleDocs и распространялась 

путем личной рассылки и через публичные группы в социальной сети «Вконтакте». 

Анкета состоит из 18-ти вопросов, среди которых: 

− «закрытые»  вопросы, на которые предложены готовые варианты 

ответов, и опрашиваемому необходимо выбрать один из них; 
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− «полузакрытые» вопросы, в которых, наряду с перечнем возможных 

ответов, предлагается возможность выразить собственное мнение в открытой 

форме (см. приложение 3). 

Главная цель данного анкетирования – изучение мнения потребителей об 

эффективности специальных событий библиотеки, их отношения к этим мероприятиям, 

выявление уровня информированности и уровня удовлетворенности посетителей.  

Проанализировав результаты анкетирования, можно дать обобщенную оценку 

деятельности библиотеки по организации специальных событий и сделать выводы для ее 

совершенствования в дальнейшем. 

Перед проведением опроса нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

∙ Специальные мероприятия в библиотеке представляют интерес для различных 

категорий граждан, независимо от их возраста, образовательного статуса, половой 

и профессиональной принадлежности; 

∙ Посещение мероприятий в библиотеке напрямую зависит от ее работы по  

информированию посетителей о предстоящих событиях; 

∙ В современных условиях, основными источниками о мероприятиях являются 

интернет и социальные сети; 

∙ Специальные события ТОУНБ им. А.С. Пушкина оказывают влияние на отношение 

к ней посетителей. 

В исследовании приняли участие потребители услуг (реальная и потенциальная 

аудитория) ТОУНБ им. А. С. Пушкина –  102 человека – жители города Томска, 

выбранные случайным образом. Анкета заполнялась ими самостоятельно при 

прохождении по ссылке опроса в социальной сети «Вконтакте» и являлась анонимной. 

Опрашиваемые отвечали на вопросы о регулярности посещения мероприятий библиотеки,  

их степени информированности о проводимых событиях и источниках информации, 

причинах, по которым они не посещают те или иные мероприятия, о специальных 

событиях библиотеки, которые им известны, а также об их отношении в целом к данному 

направлению деятельности библиотеки и другие.   

Важным представляется социально-демографическая характеристика 

респондентов. В исследовании могли принять участие потребители услуг ТОУНБ им. А. 

С. Пушкина по возрастным категориям от 17 до 60-ти лет и старше. В результате возраст 

102-х опрошенных человек варьируется от 17 до 45 лет. В процентном соотношении 

возрастные группы выглядят следующим образом (рисунок 1): 

 от 17 до 24 лет – 70,6%; 

 от 24 до 35 лет – 24,5%; 



67 
 

 от 35 до 45 лет – 4,9%; 

 

 

 Рисунок 1. Результаты анкетирования: возрастная характеристика респондентов  

 

      В исследовании приняли участие 81 женщина и 21 мужчина (рисунок 2): 

 Женщины – 79,4%; 

 Мужчины – 20,6%. 

 

              Рисунок 2. Результаты анкетирования: половой состав респондентов 

 

Образовательный статус участников опроса можно охарактеризовать как очень 

высокий. 90,1 % опрошенных людей имеют высшее образование, и 9,8 % – среднее 

образование. Среди участников опроса 50 % еще учатся, 24,5 % занимаются 

профессиональной деятельностью и 25,5 % совмещают учебу и работу. 

Среди опрошенных представители различных профессий: экономисты, юристы, 

менеджеры, психологи, продюсеры, культурологи, библиотекари, физики и работники 

банковской сферы.  
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Таким образом, участники анкетирования различны по возрастным категориям, 

образовательному статусу и профессиональному составу. Также, в опросе респондентам 

предлагалось выразить свое отношение к специальным мероприятиям в библиотеке, и все 

100% участников опроса считают, что такие мероприятия необходимы и полезны для 

общества, поскольку можно узнать много нового и интересного, ведь библиотека – это не 

только хранилище книг, но и замечательное место для досуга.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что специальные мероприятия 

в библиотеке представляют интерес для различных категорий граждан, независимо 

от их возраста, образовательного статуса, половой и профессиональной 

принадлежности полностью подтвердилась. Этим библиотека подтверждает свое 

приоритетное направление деятельности, его двери открыты для всех, кто хочет 

приобщиться к миру знаний, независимо от уровня их образования и профессиональных 

интересов. Библиотека посредством специальных событий объединяет всех от студента до 

профессора, от физика до филолога, людей технической направленности и работников 

гуманитарной сферы. 

В современном мире информация становится одной из самых важных вещей. Для 

успешной реализации любого мероприятия у библиотеки, как у любой другой 

организации, возникает необходимость донести информацию о предстоящем событии до 

потенциальных участников, то есть провести информирование. От того насколько 

качественно оно будет проведено напрямую зависит количество посетителей, а значит 

успех мероприятия.  

Респондентам было предложено оценить, достаточно ли хорошо они 

проинформированы о специальных событиях в областной библиотеке и из каких 

источников информации они узнают о предстоящих мероприятиях. Анкетирование 

показало следующие результаты (рисунок 3): 

∙ Отлично – 14,7 %; 

∙ Хорошо – 14,7 %; 

∙ Нормально – 29,4 %; 

∙ Плохо – 4,9 %; 

∙ Очень плохо или совсем не проинформирован – 36,3 %. 
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Рисунок 3. Результаты анкетирования: Уровень информированности респондентов о мероприятиях 

в ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

Из всех опрошенных 60 % указали основными источниками информации о 

событиях библиотеки Интернет и социальные сети. 15 %  регулярно посещают сайт 

ТОУНБ им. А. С. Пушкина, на котором получают информацию о предстоящих 

мероприятиях и 30 %  узнают о событиях от своих друзей, знакомых и коллег. Еще 10 % 

анкетируемых отметили источником информации наглядную рекламу и рекламные 

листовки. Можно предположить, что это непосредственно люди, которые систематически 

посещают библиотеку. Были среди опрашиваемых и те люди, которые вообще не знают о 

проходящих мероприятиях и затруднились ответить на этот вопрос -  35 % респондентов.  

Согласно результатам анкетирования 60 % респондентов отметили основными 

источниками информации ресурсы Интернет, и можем предположить, что выдвинутая 

нами гипотеза о том, что сегодня  основными источниками о мероприятиях 

становятся Интернет и социальные сети, находит свое подтверждение. При этом 

следует заметить, что опрос проводился среди интернет-пользователей, и это необходимо 

учитывать. Безусловно, важным представляется и тот факт, что в основной массе 

участники опроса являются представителями молодежной аудитории. В настоящее время, 

в эпоху информационных технологий и популярности Интернета привлечение в 

библиотеку именно этой возрастной категории является одним из актуальных 

направлений деятельности. Размещение информации о событиях и качественная 

рекламная кампания в Интернете будет способствовать достижению этой цели ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина. 
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Гипотеза о том, что посещение мероприятий в библиотеке напрямую зависит 

от ее работы по  информированию посетителей о предстоящих событиях, в результате 

анализа результатов анкетирования подтвердилась частично. Респондентам в анкете 

предлагалось указать возможные причины, по которым они не были на мероприятиях в 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина или посещают их редко. Ответы опрашиваемых распределись 

практически поровну между двумя предложенными вариантами: 

∙ Недостаточный уровень информированности о проводимых событиях – 49 

%;  

∙ О мероприятиях проинформирован, но недостаточно интригуют и 

вызывают интерес – 51 %. 

Также, согласно результатам проведенного исследования, среди опрошенных 

респондентов чаще посещают библиотеку именно те, кто лучше проинформирован о 

предстоящих событиях. При ответе на вопрос «Посещаете ли Вы мероприятия, которые 

проводятся в Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина и 

как часто?» варианты ответа «Да, очень часто», «Да, раз в 2-3 месяца» и «Да, примерно 

раз в полгода» (рисунок 4) выбрали  участники опроса, наиболее популярные ответы 

которых при определении уровня информированности – «отлично», «хорошо» и 

«нормально» (рисунок 3). Данные результаты также могут являться подтверждением 

выдвинутой гипотезы о прямой зависимости между посещаемостью мероприятий и 

уровнем информированности потребителей о них. 

 

      Рисунок 4. Результаты анкетирования: посещаемость мероприятий в ТОУНБ им. А.С. Пушкина  
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Предположение о том, что  специальные события ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

оказывают влияние на отношение к ней посетителей, в результате проведенного 

анкетирования также получило свое подтверждение. 95 % участников опроса считают, 

что подобные мероприятия оказывают непосредственное влияние на имидж библиотеки 

(рисунок 5), а 90 % респондентов ответили, что у них меняется отношение к библиотеке 

после посещения специальных событий (рисунок 6). Почти 90 % опрошенных  

рассказывают и рекомендуют своим друзьям и знакомым специальные  события 

библиотеки, которые они посетили. 

 

Рисунок 5. Результаты анкетирования: влияние специальных событий на имидж ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина 

 

Рисунок 6. Результаты анкетирования: влияние специальных событий на отношение потребителей к 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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Посредством анализа работы библиотеки в области культурно-просветительской 

деятельности и организации мероприятий нами были выбраны и проанализированы 

специальные события в деятельности Томской областной универсальной библиотеки им. 

А.С. Пушкина: «Библионочь» и «Томская книга». При исследовании специальных 

событий библиотеки, безусловно, важно проанализировать мнение аудитории об этих 

мероприятиях: посещаемость, уровень информированности, соответствие ожиданиям.  

Так, о таком мероприятии как «Библионочь» знают 95 % опрошенных, а о 

«Томской книге» - 30 %.  Посещали «Библионочь» 57, 9 %, «Томскую книгу» 21,1 %. 75 % 

респондентов ответили, что они хорошо проинформированы об акции «Библионочь»,  а 

уровень информированности о «Томской книге» отметили на достаточном уровне лишь 10 

% из всех участников опроса (рисунок 7). 

 

      Рисунок 7. Результаты анкетирования: специальные события ТОУНБ им. А.С. Пушкина  

 

Данные показатели в большей степени не являются положительными, поскольку 

практически 25% участников анкетирования были не достаточно удовлетворены 

информированием о «Библионочи» и 90 % о «Томской книге». Данный фактор влияет на 

количество посетителей, ведь, возможно, что те люди, которые знают об этих событиях и 

имеют желание принимать в них участие, не получают в нужное время информации о 

месте и времени  проведения мероприятий.  

Важно, чтобы участие в традиционном специальном мероприятии было не 

одноразовым, а систематическим явлением, которое превратилось в ожидаемое событие. 
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Этот момент является одним из показателей эффективности специальных событий 

библиотеки и ему нужно уделять особое внимание. 

Респондентам – участникам специальных мероприятий в ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина было предложено ответить  являются ли «Библионочь» или «Томская книга» 

мероприятиями, которые они  ждут и посещают регулярно. Для более 60 % участников 

опроса «Библионочь» каждый год становится ожидаемым событием, а «Томскую книгу» 

ждут всего лишь 5 % опрошенных. 80 % потребителей услуг Томской областной 

библиотеки, являющиеся непосредственными участниками ее событий, посещали 

«Библионочь» и «Томскую книгу» не единожды. Безусловно, это значимый результат 

исследования, поскольку подтверждает, что мероприятия библиотеки соответствуют 

своему целевому назначению, и, в первую очередь, направлены на удовлетворение 

потребностей участников в сфере досуга.  
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ГЛАВА 3.  СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ (НА 

ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. М.Б. 

ШАТИЛОВА) 

3.1 Событийный менеджмент в работе музеев 

 

Роль и место музейных учреждений в российском обществе заметно меняются. В 

связи с динамичностью общественных и культурных функций музеев, трансформируется 

и его социальная и коммуникативная деятельность. Сегодня, музеи – это значимые 

социокультурные центры, которые в процессе своих коммуникаций оказывают  влияние 

на жизнь всего города и региона, принимают участие в формировании городского 

пространства, воздействуют на развитие творческих и креативных индустрий. 

Адаптируясь к новым экономическим, политическим, социокультурным условиям, путем 

развития новых форм и способов взаимодействия с обществом, музеи выходят за пределы 

своей привычной экспозиционной деятельности и вырабатывают новые инновационные 

стратегии поведения, концентрируя свое внимание, прежде всего, на посетителе, его 

потребностях38. 

Современное музейное учреждение работает со всеми возрастными и социальными 

категориями граждан, различным профессиональным составом и образовательным 

статусом посетителей. Данная специфика позволяет музею использовать разнообразные 

формы воздействия на аудиторию, стимулировать процесс получения новых знаний 

чувственным восприятием и эмоциональными переживаниями. Информационно-

культурный повод для посещения музея перестал быть основным, сейчас люди больше 

хотят приобрести новые знания, а вместе с этим развлечься и культурно провести свое 

время. Таким образом, формируется новое поколение потребителей музейных услуг, 

нуждающееся в разнообразном социокультурном сервисе: как в удовлетворении 

потребности в обучении, самообразовании, так и в рекреации, проведении досуга. 

Посетитель, с его желаниями и ожиданиями, становится полноправным участником 

культурно-коммуникационного диалога39. 

Теперь визит в музей – это опыт и обучение, удовлетворение любопытства, 

просвещение, развлечение и отдых. 

                                                             
38 Макарова, И. И. Российский художественный музей в современном социокультурном пространстве: 

стратегии коммуникации : дис. канд. культурологии.  Москва, 2011. С. 25. 
39  Грачева, Е. С. Музей как поле социокультурной коммуникации : дис. канд. социол. наук.   Саратов, 2010.  

С. 67 
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Мотивационные факторы, побуждающие посетить музей можно разделить на три 

вида:  

 персональные 

 социальные 

 физические  

Персонально для потребителя посещение событий музея – это возможность 

обучения, просвещения, эстетического наслаждения, развлечения и отдыха.  

С точки зрения социальных мотивов сама экспозиция или мероприятие зачастую 

могут не иметь такого значения, как коллективный опыт посещения. Например, для 

посетителей с детьми подобные мероприятия способствуют развитию ребенка, привитие 

ему культурных ценностей и знаний, а также косвенно влияют на укрепление семейных 

уз. Ко всему прочему совместное времяпрепровождение (посещение мероприятий с 

друзьями, одногруппниками, коллегами) способствует обучению, ведь людям свойственно 

хоть и неосознанно подражать и следовать за другими, тем самым приобретая новый 

культурный и образовательный опыт.  

В рамках физического контекста потребителей мотивирует посетить музей 

особенное, уникальное мероприятие, которое существенно отличается от других, что-то 

особенное и неординарное.  

Аудитория музейных учреждений всё больше заинтересована в получении 

необычного и яркого опыта, где реальные музейные экспонаты и артефакты переходят на 

второй план, а весомое значение приобретают полученные эмоции. Музеи становятся 

частью новой экономики впечатлений40. В современных условиях именно создание 

эмоций и впечатлений у посетителей начинает занимать особое место41. Постепенно музей 

из консервативного и строгого учреждения становится пространством диалога, 

самовыражения и самореализации, частью повседневной жизни человека, исчезает 

разделение между элитарной и массовой культурой. Стремление людей посещать 

выставки и быть в курсе последних событий сферы искусства стало «модно». Музеям 

приходится адаптироваться к сложившемуся интересу со стороны общественности, 

научиться говорить на одном языке с аудиторией, предвидеть и удовлетворять ее 

потребности, создавать необходимую атмосферу42. Ко всему прочему, музею также важно 

                                                             
40 Гордин В. Э. Совершенствование музейного менеджмента на основе развития событийной деятельности / 

В. Э. Петрова,  Л. В. Хорева, М. А. Дедова // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2014. № 4 (88). С. 75.   
41 Kotler N. Can Museums be All Things to All People? : Missions, Goals, and Marketing's Role. / N. Kotle, P. 

Kotler // Journal Museum Management and Curatorship. 2000. № 18. Р. 273 
42 Музеи XXI века: технологии, креатив, маркетинг [Электронный ресурс]. URL: http://www.event-

forum.ru/faces/muzei-xxi-veka-tehnologii-kreativ-marketing (дата обращения: 15.04.2018). 
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и расширять свою аудиторию, увеличивать число посетителей, периодически 

«напоминать» о себе и привлекать внимание, способствовать созданию благоприятного 

имиджа. Активное использование современными музеями инструментов событийного 

менеджмента помогает им в решении этих вопросов.  

Событийный менеджмент представляет собой перспективное направление 

деятельности современного музея по организации специальных событий, применение 

методов которого позволяет укрепить его положение в системе важнейших социальных 

институтов. Специальные события занимают одну из ключевых составляющих в 

системе музейных коммуникаций, оказывают существенное влияние на процесс 

продвижения бренда. Деятельность по организации специальных событий, в результате 

которой музеи с каждым днем всё больше привлекают посетителей – одно из актуальных  

направлений работы учреждений сферы культуры сегодня. 

Событийные мероприятия, которые проводятся музеями - важный инструмент 

позиционирования и создания имиджа. Специальные события становятся одной из самых 

эффективных форм коммуникации музея и его целевой аудитории. Регулярные, хорошо 

организованные специальные мероприятия надолго остаются в памяти, оставляют 

положительные эмоции и впечатления, и в дальнейшем приобщают к бренду музейного 

учреждения.  

При организации специальных событий музеями используются не только сами 

интерьеры и имеющаяся материально-техническая база, но и интеллектуальные ресурсы 

сотрудников музея, которые позволяют им формировать абсолютно новые музейные 

продукты при сотрудничестве с представителями творческих профессий и индустрий: 

дизайнерами, художниками, модельерами, специалистами IT-технологий. Специальные 

мероприятия – это не различного рода корпоративные события, торжества, закрытые 

праздники и приемы, а кардинально новая форма проведения культурно-развлекательного 

досуга посетителя учреждения культуры, работающая на «имя» музея и привлекающая к 

нему особое внимание общественности. Организация подобных событий – это один из 

самых эффективных методов привлечения аудитории и увеличение числа посетителей,  

при этом требующий наименьшее количество ресурсов, в том числе денежных. Благодаря 

использованию инструментов событийного менеджмента музеи получили возможность в 

условиях ограниченности ресурсов создавать поистине особенные и неординарные 

события, которые оставляют эмоциональный след на долгое время. Возможность быть не 

просто наблюдателем, а полноценным участником события, дарит посетителю яркие 

впечатления и делает визит в музей уникальным и запоминающимся. Комбинация 

различных видов мероприятий, например, лекций и театральных представлений, 
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тематических экскурсий и экскурсий в закрытие залы, семинаров и демонстрации 

фильмов позволяют внести разнообразие в повседневную рутинную работу музея. 

Регулярные (но не повседневные) события с интересной и необычной программой, 

неформальной, без строгих рамок атмосферой, элементами интерактивности и 

взаимодействия с каждым разом всё больше привлекают внимание к деятельности музея, 

как посетителей, так и средств массовой информации, спонсоров, партнеров, что в 

современных условиях, безусловно, является важным направлением работы учреждения 

культуры. 

Стоит отметить, что существуют различные подходы к определению специальных 

событий с точки зрения их масштабности и регулярности. В современных 

социокультурных учреждениях, в том числе и музеях, каждую день/неделю/месяц 

периодически проводятся разнообразные мероприятия, которые составляют основу 

культурно-просветительской деятельности и являются неотъемлемой частью работы 

соответствующего отдела учреждения. Широко внедрены такие систематические 

мероприятия, как лекции, семинары и экскурсии, встречи клубов по интересам, какие-

либо бесплатные короткие концерты и театральные постановки, небольшие интерактивы 

для посетителей и другие. Подобные мероприятия, конечно, оказывают положительное 

влияние на образ и репутацию музея в глазах гостей, но всё же являются частью 

повседневной деятельности и не относятся к виду специальных событий. Специальным 

мероприятие становится в результате целенаправленной, хорошо спланированной и 

организованной деятельности учреждения, не носит повседневный характер, это событие 

уникально, необычно и в некотором смысле масштабно43.  

Поскольку одним из направлений в событийном менеджменте является создание 

такого мероприятия, о котором будут говорить, которого будут ждать, такое событие 

может стать регулярным.  При этом не частым (раз в год/в три года/в пять лет), должно 

быть в единой концепции, но отличным от предыдущего, различаться по программе, 

способным удивить.  

Примером подобного рода мероприятий применительно к музею является 

ежегодная акция «Ночь музеев». Данная акция проводится каждый год в России и других 

странах мира и приурочена к празднованию Международного дня музеев. Только раз в 

году, все музеи, участвующие в этой акции открывают свои двери для гостей до рассвета 

солнца44. Главными целями данной акции являются привлечение в музеи молодежной 

                                                             
43 Гордин В. Э. Совершенствование музейного менеджмента на основе развития событийной деятельности / 

В. Э. Петрова,  Л. В. Хорева, М. А. Дедова. С. 76-77.   
44 Ночь музеев [Электронный ресурс]. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Ночь_музеев (дата обращения: 

20.04.2018). 
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аудитории, приобщение людей к миру искусства, а также привлечение внимания к 

деятельности музея в целом. Во время проведения акции музеи готовят различного рода 

программу, которая включается в себя разнообразные квесты и творческие занятия, 

тематические и необычные выставки, концерты и многое другое.  

Еще одним масштабным и значимым специальным мероприятием музейной жизни 

является Международный фестиваль «Интермузей». Мероприятие позиционируется как 

главное музейное событие года. Фестиваль проводится ежегодно и объединяет около 

четырехсот музеев не только из нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Главным организатором фестиваля является Министерство культуры Российской 

Федерации, при поддержке таких партнеров, как Союз музеев России и 

Благотворительный фонд Владимира Потанина. Ежегодно данное мероприятие посещает 

более сорока тысяч человек, в том числе значимые политические, культурные и 

общественные деятели. Программа фестиваля состоит из основных блоков: деловой блок 

и культурный, а также конкурс для музеев-участников. В деловой части программы 

участники обсуждают различные волонтерские и образовательные проекты, вопросы 

развития и применения интерактивных и мультимедийных технологий в музеях, эксперты 

из разных стран делятся своим опытом. Культурный блок фестиваля состоит из 

разнообразных лекций, дискуссий, творческих встреч, публичных интервью с известными 

художниками, режиссерами, представителями творческих индустрий, проводятся 

концерты и спектакли. Для детей организована специальная площадка, где юные 

исследователи могут проводить разные научные эксперименты, писать картины совместно 

с художниками. Традиционной составляющей программы этого масштабного события 

является конкурс, заявки на участие в котором подаются в номинациях. Номинации 

каждый год меняются в зависимости от заданной темы. Каждый год событие происходит 

в определенной тематике, например, тема фестиваля в этом году – «Музеи и общество», 

которая определяет как номинации для участия в конкурсной программе, так и все 

экспозиции, культурные и деловые мероприятия45. 

В качестве менее масштабного, локального специального мероприятия в музее 

можно привести в пример акцию «Я покажу тебе музей», которую проводит 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Специфика 

данного события состоит в том, что студенты Клуба юных искусствоведов в возрасте от 

тринадцати до восемнадцати лет занимают места администраторов, экскурсоводов, 

консультантов и показывают музей «своими глазами», каким они его любят, тем самым 

                                                             
45 Международный фестиваль «Интермузей» : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL : 

http://imuseum.ru/ (дата обращения: 20.04.2018). 
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полностью изменяя привычную атмосферу данного культурного учреждения. В рамках 

данной акции организаторами проводятся разнообразные экскурсии, мини-лекции, игры  и 

квесты (игра в ассоциации, квест по поиску затерявшихся фрагментов картин), 

представляются проекты по модернизации музейной деятельности. Для самых маленьких 

также заготовлена специальная программа, игры и спектакли, на которых дети могут 

узнать много нового, к примеру, об интересных легендах и мифах, которые встречаются в 

произведениях искусства. Мероприятие проводится ежегодно в заданной тематике. Так, в 

этом году акция состоится уже в шестой раз и главная тема  – путешествие во времени. 

Для гостей музея в этот день появляется возможность поучаствовать в своеобразном 

интерактивном спектакле и посетить экскурсии по музею в сопровождении исторических 

и легендарных личностей, таких как Сократ, Ричард Львиное Сердце, Марина Цветаева и 

другие. С их помощью гости этого мероприятия смогут посмотреть на привычные 

памятники культуры по-новому, взглядом современника или последователя, обожателя 

или критика46. 

Применение инструментов событийного менеджмента посредством организации 

специальных событий способствует решению музеями целого ряда стоящих перед ними 

задач47: 

− привлечение внимания общественности к деятельности, повышение 

привлекательности со стороны различных категорий граждан; 

Проведение событийного мероприятия – это информационный повод для музея, он 

может заявить о себе, как в традиционных средствах массовой информации (газетах, на 

телевидении, радио), так и в новых медиа – специализированных сайтах, группах в 

социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, Телеграмм,  Твиттер), на информационных 

порталах. Посредством использования различных средств информирования о 

предстоящем событии, музеи привлекают внимание к своей деятельности со стороны 

различных категорий граждан – как действующих, так и потенциальных потребителей 

своих услуг. Специальные события дают музейным учреждениям возможность появления 

новых посетителей и значительного расширения целевой аудитории. Сегодня, в эпоху 

информационных технологий и популярности Интернета одним из актуальных 

направлений деятельности социокультурных учреждений, в том числе и музеев, является 

привлечение именно молодежной аудитории. Подобные мероприятия, с использованием 

                                                             
46 Акция «Я покажу тебе музей» в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/N69168 (дата обращения: 21.04.2018). 
47 Гордин В. Э. Совершенствование музейного менеджмента на основе развития событийной деятельности / 

В. Э. Петрова,  Л. В. Хорева, М. А. Дедова. С. 77-78.   
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новых форм работы, применением интерактивных и креативных подходов, оказывают 

непосредственное влияние на повышение интереса к музею со стороны молодежи.  

 

− демонстрация новых экспозиций и экспонатов; 

Зачастую в запасниках музеев находятся стоящие экспонаты, которые не 

демонстрируются в повседневных экспозициях, но могут подходить по тематике к 

предстоящему мероприятию. В рамках организации специального события музеям 

предоставляется возможность показать их посетителям. Ко всему прочему, специфика 

такого мероприятия позволяет демонстрировать собственные творческие работы, 

зачастую подготовленные специально для этого события, выставить работы современных 

деятелей искусства, в том числе зарубежных. 

− возможность привлечения дополнительных ресурсов; 

Организация интересного и уникального специального события способствует 

привлечению дополнительных ресурсов в музей, которые необходимы для улучшения 

музейной инфраструктуры,  как материальных, так и нематериальных. В условиях 

ограниченности трудовых ресурсов музеев при подготовке и проведении событийного 

мероприятия привлекаются дополнительные люди – волонтеры, которые помогают в 

процессе организации, а на самом мероприятии создают особую атмосферу 

дружелюбности, коммуникабельности и повышенного сервиса. К мероприятию часто 

специально создаются произведения – материальные артефакты, аудиовизуальная 

продукция, которые после состоявшегося события авторы передают в дар музею. 

− появление новых партнеров, взаимодействие с организациями; 

При подготовке и проведении специальных событий музеи активно 

взаимодействуют с различными предприятиями и организациями, представителями 

творческих и креативных индустрий, например, рекламными агентствами, фотостудиями 

и видеостудиями, различными мастерскими ремесел, предприятиями культурного 

туризма, специализированными информационными порталами. Данное сотрудничество 

помогает музеям активно продвигать свои специальные события, ориентировать их на 

различные категории посетителей, а также заводить прочные и полезные связи для 

дальнейшего сотрудничества.  

− привлечение спонсоров; 

Как упоминалось ранее, для информирования о предстоящем событии 

разворачивается целая рекламная кампания: используются афиши, флаеры, социальные 

сети, СМИ, размещается информация на сайте. Безусловно, такое информационное 

сопровождение специального события, предполагаемое количество посетителей 
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мероприятия привлекают внимание, в том числе и спонсоров. Любое мероприятие в музее 

происходит за его счет, поэтому музею необходимы спонсорские средства, 

сотрудничество с партнерскими организациями и творческими коллективами. 

Событийные мероприятия позволяют выстроить отношения с органами власти, привлечь 

внимание и финансовую поддержку спонсоров, и, безусловно, оказывают влияние на 

формирование имиджа музея в глазах пользователей его услугами.  

 

Таким образом, разнообразные специальные события оказывают существенное 

влияние на продвижение музея, его образ, расширение целевой аудитории, привлечение и 

распределение ресурсов. Сегодня, музеи отличает их многофункциональность. «Храм 

муз» и «памятная книга человечества» становится многоуровневой системой, в которой 

важное место занимает интеграция познавательной, развлекательной и творческой 

деятельности. Музеи реагируют на запросы и потребности общества в организации 

особенных культурно-развлекательных мероприятий, создают атмосферу праздника, 

применяют интерактивные формы взаимодействия, характерные для индустрии досуга, и 

тем самым всё больше привлекают внимание аудитории.  Культурно-образовательные 

формы работы музея переходят в формат востребованных обществом культурно-

развлекательных48.  

В Томской области центром, обеспечивающим связь поколений, способствующим 

коммуникации людей разных культур и эпох является Томский областной краеведческий 

музей им. М.Б. Шатилова. В своей деятельности музей занимается организацией 

разнообразных выставок, лекций и мастер-классов, театрализованных праздников и 

мероприятий, участием в музейных форумах и Всероссийских акциях, научно-

практических конференциях, подготовкой и реализацией образовательных музейных 

проектов.  

 

 

 

 

 

                                                             
48  Грачева, Е. С. Музей как поле социокультурной коммуникации : дис. канд. социол. наук.   Саратов, 2010.  

С. 67 
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3.2 Деятельность ТОКМ  им. М.Б. Шатилова по организации мероприятий 

 

Областной краеведческий музей – хранитель подлинной истории края, центр 

возрождения национальной духовной жизни региона. Как научно-просветительское 

учреждение, которое осуществляет комплектование, хранение, изучение и популяризацию 

исторических и культурно значимых памятников, краеведческий музей способствует 

распространению целостного и объективного сознания населения, укрепляет 

мировоззрение и собственную идентификацию области, оказывает непосредственное 

влияние на развитие его самодостаточности.  

Музеи по сохранению краевого наследия призваны осуществлять выявление, 

сохранение и передачу индивидуального своеобразия культуры городов и регионов. 

Областной музей становится своеобразной «провинциальной академией наук», где он 

является уникальным центром культуры региона и воспринимается как «культурный 

универсум» и «культурная константа»49. 

В Томской области доминантой истории и культуры, хранителем значимых 

ценностей, отражающих разные стороны жизни, связующим звеном между современным 

человеком и прошлым региона является Томский областной краеведческий музей 

имени Михаила Бонифатьевича Шатилова (ТОКМ им. М.Б. Шатилова). 

ТОКМ им. М. Б. Шатилова – одно из старейших учреждений культуры и самый 

крупный музей комплексного типа Томска и Томской области, в собраниях фонда 

которого насчитывается более двухсот тысяч предметов и экспонатов. Учредитель музея – 

Департамент по культуре и туризму Томской области50. 

Главный музей краеведческой направленности Томска занимается хранением, 

комплектованием, изучением и популяризацией памятников истории и культуры51. В 

музее хранится палеонтологическая, естественнонаучная, археологическая и восточная 

коллекции, собрания керамики и стекла, коллекции антикварной мебели, оружия, 

нумизматики, различные книжные памятники, фонды фото- и видеоматериалов, 

отражающие деятельность выдающихся и легендарных исторических личностей региона. 

Сегодня, спустя почти сто лет после основания Томский областной краеведческий 

музей энергичен, следует современным тенденциям, вырабатывает  новые инновационные 

                                                             
49 Размустова Т. О. «Провинциальные академии наук» // Русская провинция. Культура XVIII-XX веков. М., 

1992.  С. 74. 
50 Томский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томский_областной_краеведческий_музей  (дата обращения: 02.05.2018). 
51  Яковлев Я. А. Томский областной краеведческий музей / Я. А. Яковлев, Ю. К. Рассамахин // Томские 

музеи. Краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи : Материалы к энциклопедии 

«Музеи и музейное дело Томской области». Томск: Изд-во Томского университета, 2012. С. 3 
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стратегии поведения, полон творческих планов и идей и имеет единую четко 

обозначенную цель – сохранять и приумножать уникальные коллекции, являющиеся 

достоянием всех жителей Томской области. 

ТОКМ им. М.Б. Шатилова крупнейший музей региона, он состоит из отделов и 

обособленных подразделений, как на территории города Томска, так и на территории всей 

Томской области. В состав Томского краеведческого музея входит: 

− Головной музей; 

Музеем осуществляется выставочная и экскурсионная деятельность,  проводятся 

различные лекции, акции и мастер-классы, реализуются культурно-просветительские 

проекты, осуществляется показ спектаклей и проведение массовых мероприятий. В музее 

за много лет его существования сотрудниками были собраны богатые коллекции, в числе 

которых археологическое собрание и естественнонаучный фонд, этнографическая 

коллекция и собрание редких книг, периодические издания, фонды письменных, 

документальных и изобразительных источников, собрание плакатов периода Великой 

Отечественной войны (ВОВ). Также сформированы личные коллекции, коллекция фонда 

Г. Н. Потанина, коллекции П. И. Макушина, И. Д. Асташева и др. В настоящее время 

численность музейного фонда насчитывает двести тринадцать тысяч единиц хранения. 

− Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»; 

Музей находится в здании следственной тюрьмы НКВД, основная его деятельность 

направлена на изучение истории страны в период тоталитарного политического режима, 

сохранение памяти о жертвах политических репрессий. В комплексе музея находится 

Сквер Памяти, на территории которого установлен памятник жертвам террора и массовых 

репрессий в Томске и Томской области. В качестве постоянной экспозиции представлены 

различные реконструкции (например, кабинета следователя, камер заключения), а в 

качестве экспонатов подлинные документы следственных дел, сохранившиеся бытовые 

предметы и т.д., которые отражают будни того времени52. 

− Томский Планетарий; 

Планетарий в Томске был открыт в числе первых в стране. Сегодня, это научное и 

просветительское учреждение Томской области, в котором осуществляются 

разнообразные мультимедийные программы, проводятся научно-практические 

конференции, встречи, мастер-классы и мероприятия соответствующей направленности.  

На смотровой площадке все желающие имеют возможность посетить вечерние и ночные 

                                                             
52 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
URL : https://tomskmuseum.ru/nkvd/about_nkvd/ (дата обращения: 03.05.2018).  
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наблюдения на звезды с помощью оптической техники. Также в планетарии 

располагаются выставочные залы, посвященные известным летчикам и космонавтам, залы 

с уникальными космическими находками, предметами астрономических исследований и 

др.53. 

− Асиновский краеведческий музей; 

Работа музея в небольшом районном центре - городе Асино ориентирована в 

первую очередь на работу с учащимися. Фонд Асиновского краеведческого музея 

составляет примерно пятнадцать тысяч предметов, многие из которых были собраны 

сотрудниками музея во время экспедиций, переданы в дар жителями сел и деревень, 

краеведами, творцами и школьниками. Большая коллекция экспонатов в музее посвящена 

событиям Великой Отечественной войны. В рамках основной деятельности в музее 

периодически проводятся разнообразные тематические лекции, специально 

разработанные сотрудниками для различных категорий граждан, уроки для учащихся, 

встречи жителей города с ветеранами войны и труда, деятелями, художниками, 

творческими людьми, организуются клубы по интересам, проводятся мероприятия. В 

выставочном зале каждый месяц создаются новые выставки, а архив музея помогает 

школьникам и студентами изучать историю родного края 54. 

− Колпашевский краеведческий музей; 

Филиал ТОКМ им. Шатилова в Колпашево динамично развивается и живет 

насыщенной научной и культурной музейной жизнью. Экспозиция музея находится в 

одиннадцати залах. Большие выставочные залы позволяют учреждению организовывать 

многочисленные и разнообразные выставки, как из собственных фондов, так и 

приглашенных гостей. Деятельность музея направлена на то, чтобы посетители могли как 

можно глубже узнать историю своего края, а также познакомиться с новыми людьми. 

Музей принимает участие в конкурсах социальных проектов, сотрудничает с различными 

предприятиями и организациями, проводит массовые городские события, разрабатывает 

программы и мероприятия для детей. Коллектив музея принимает активное участие в 

жизни города и района, оказывает поддержку и методическую помощь другим музеям, 

                                                             
53 Томский планетарий [Электронный ресурс]. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Томский_планетарий (дата 

обращения: 02.05.2018). 
54 Ткачук А.А. Асиновский филиал ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» // Томские музеи. Краеведческий 

музей им. М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи : Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело 

Томской области».  Томск: Изд-во Томского университета, 2012. С. 279-280. 
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проводит экскурсии для желающих, поддерживают тесную связь с творческими 

объединениями и коллективами55. 

− Нарымский музей политической ссылки; 

Музей политической ссылки – это комплекс сооружений, представляющих собой 

перенесенные мемориальные постройки, одноэтажные деревянные здания постоянной 

экспозиции и «селькупский уголок». Вниманию гостей музея в «уголке селькупской 

старины» представлены реконструкции жилых и культовых помещений, отражающих 

традиции и условия жизни народов Нарымского края – селькупов, хантов, эвенков 19-

начала 20 века. Здесь гости имею возможность познакомиться с орудиями охоты и 

рыбалки, предметами быта, одеждой аборигенов и первых русских поселенцев56. 

− Подгорненский краеведческий музей; 

Музей осуществляет выставочную деятельность, которая посвящена историческим, 

культурным и археологическим памятникам района. Также в фондах Подгорненского 

филиала областного Томского краеведческого музея представлена большая коллекция 

предметов, которые принадлежат участникам Великой Отечественной войны, документы, 

личные вещи и награды ветеранов, сам музей был организован ветераном ВОВ. Помимо 

экспозиционной и выставочной работы сотрудниками музея осуществляется культурно-

образовательная деятельность, проводятся разнообразные мероприятия, встречи, акции 

для посетителей57. 

− Архив; 

Архив – это научное подразделение ТОКМ им. М.Б. Шатилова, которое 

осуществляет хранение исключительно уникальных и исторически-значимых документов 

музея и его филиалов. В составе музейного архива находятся материалы, в полной мере 

отражающие всю историю создания музея, формирования и комплектования его фондов, 

коллекций, содержательную и разностороннюю деятельность музея, огромный 

пройденный путь, с момента основания и до сегодняшних дней58. 

− Библиотека; 

                                                             
55 Пихновская А. А. Колпашевский краеведческий музей // Томские музеи. Краеведческий музей им. М.Б. 

Шатилова. Муниципальные музеи : Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской области».  

Томск: Изд-во Томского университета, 2012. С. 298-299. 
56 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова : официальный сайт [Электронный ресурс]. 

URL : https://tomskmuseum.ru/nmps/narim-o-musee/ (дата обращения: 03.05.2018). 
57 Ретюнская Е. Ю. Подгорненский краеведческий музей-филиал ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова» // 

Томские музеи. Краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи : Материалы к 

энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской области». Томск: Изд-во Томского университета, 2012. С. 

333-334. 
58 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова : официальный сайт [Электронный ресурс]. 

URL : https://tomskmuseum.ru/arhiv/about_arc/ (дата обращения: 03.05.2018). 
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Библиотека ТОКМ им. М.Б. Шатилова была основана вместе с музеем и также 

ведет свою историю почти сто лет. В настоящее время библиотека областного 

краеведческого музея – объект культурного наследия регионального значения и 

крупнейшая музейная библиотека Томской области. В ее фонде хранится более тридцати 

тысяч изданий, среди которых научная, справочная, методическая литература по истории 

Сибири, Томска и Томского региона - краеведческая, археологическая, этнографическая, а 

также исследовательская деятельность сотрудников музея. Помимо этого фонд 

библиотеки включает работы по музееведению, искусству, экологии, астрономии, 

биологическим, физико-математическим и техническим наукам, блоку естественно-

научных дисциплин59. 

− Точка гравитации. 

 «Точка гравитации» в составе ТОКМ им. М.Б. Шатилова представляет собой 

специальное технологически оснащенное современное научное пространство, посетители 

которого имеют возможность в интерактивном режиме познакомиться с основами науки. 

Музей позиционирует себя как площадка для всех возрастных категорий, на которой 

наука станет еще более интересной и увлекательной60. 

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова выполняет  

социально-значимые функции, которые способствуют воспитанию ценностей, идеалов, 

удовлетворению потребностей людей в социализации, самоидентификации, формирует 

представление людей о принадлежности к той или иной культуре, социальной группе. 

Именно краеведческий музей является тем местом, в котором жители Томска и Томской 

области могут осознать свою индивидуальность, непохожесть на носителей других систем 

знаний и стремлений.  

Помимо того, что областной краеведческий музей – очаг научного 

документирования, сохранения и популяризации истории и культуры региона, хранитель 

опыта поколений, это еще и значимый культурно-образовательный и развлекательный 

центр, отражающий специфику современности. Как часть социокультурного 

пространства музей выполняет важнейшие задачи по отношению к обществу – 

трансляцию новых знаний и передачу накопленного культурного наследия с помощью 

новой формы музейной работы – организации интересного и полезного досуга 

потребителей, посредством разнообразных мероприятий.  

                                                             
59 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова : официальный сайт [Электронный ресурс]. 

URL : https://tomskmuseum.ru/bibl/ (дата обращения: 04.05.2018).  
60 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова : официальный сайт [Электронный ресурс]. 

URL : https://tomskmuseum.ru/gravitypoint/ (дата обращения: 01.05.2018).  
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События, которые происходят в музейной жизни – экскурсии, выставки, акции, 

мастер-классы и всевозможные просветительские и развлекательные мероприятия 

непосредственно оказывают влияние на образ музея в глазах потребителей его услуг, 

формируют общественное мнение о нем, привлекают новых посетителей. Именно поэтому 

культурно-образовательная деятельность, разработка и проведение разнообразных 

мероприятий, являются одними из ведущих направлений работы Томского областного 

краеведческого музея им. М.Б. Шатилова. 

Сегодня, культурно-просветительская работа краеведческого музея в сфере 

организации музейных праздников, театрализованных представлений, разнообразных 

тематических акций и конкурсов, творческих встреч открывает новые грани 

взаимодействия с потребителем его услуг, способствует установлению прочных связей с 

организациями-партнерами, представителями творческих и креативных индустрий, 

современными творцами, администрацией города и области. Различные формы 

культурно-образовательной деятельности прочно вошли в практику работы Томского 

музея. Сотрудниками постоянно разрабатываются новые проекты и акции, а многие 

мероприятия уже стали традиционными и регулярными. 

В ходе исследования и мониторинга деятельности Томского областного 

краеведческого музея им. М. Б. Шатилова в области организации мероприятий для 

населения г. Томска, все образовательные и культурно-досуговые события музея были 

условно разделены автором данной работы по следующим направлениям: 

− Этнографические программы и праздники; 

− Программы и конкурсы для маленьких детей и подростков, посетителей с 

детьми; 

− Программы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями; 

− События, приуроченные к праздникам и памятным датам; 

− Работа по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

− Массовые просветительские мероприятия и акции. 

Этнографическое направление работы, отражающее бытовые и культурные 

особенности народа, происхождение и культурно-исторические взаимоотношения, 

является одним из важнейших в работе краеведческого музея. Музей, следуя запросам 

общества, проводит лекции, мастер-классы и экскурсии, праздники и программы, которые 

знакомят людей с историей России и Томска, бытом народа, традиционными ремеслами, 

типами жилищ и одежды, этническим составом, культурными особенностями различных 

обрядов и праздников.  
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Уникальные мероприятия ТОКМ им. Шатилова способствуют формированию 

музейной культуры, исторического мышления и этнического самосознания. В рамках 

этого направления работы главным краеведческим музеем Томска проводятся 

этнографические программы и музейные праздники из цикла «Календарная обрядность 

русских в Сибири», которые будут интересны, как детям, так и взрослым. К событиям 

этого цикла относятся ежегодные широкие празднования Рождества, русской 

«Масленицы», великого христианского праздника Пасхи и дня Ивана Купалы, 

организованные в исторических и культурных традициях.  

Празднование Рождения Христова знакомит гостей с обрядами, играми и забавами, 

которые традиционно проводились на Руси в канун Рождества. Музей подготавливает 

массу мероприятий в Рождественской тематике, в том числе интерактивных, у 

посетителей даже появляется возможность поучаствовать в традиционных гаданиях.  

На проводах зимы дети и взрослые участвуют в играх и забавах, разнообразных 

мастер-классах, которые знакомят их с историей и традициями празднования широкой 

«Масленицы» в Сибири. В программе мероприятия организаторами подготовлены 

различные игры, хороводы, традиционные блюда праздничной кухни русских сибиряков. 

Конечно же, гостей ожидает изготовление и сжигание чучела масленицы, и чай из 

самовара с блинами на свежем воздухе.  

Ежегодно краеведческим музеем проводится и летний праздник Ивана Купалы, на 

котором организованы игры для детей, образовательные конкурсы. Традиционно в 

программе костюмированные персонажи, обливание водой, прыжки через костер, гадания, 

травяной чай.  

В дни Великого поста музей начинает празднование величайшего праздника Пасхи, 

главной целью которого является знакомство жителей города и области с русскими 

Сибирскими обычаями, воспитание их праздничной культуры. Это оригинальное 

интерактивное и театрализованное событие, на котором посетители имеют возможность 

принимать активное участие в разнообразных обрядах и играх, подготовленных в 

соответствии с традициями предков. 

Этнографические проекты Томского областного краеведческого музея отличаются 

своим разнообразием. Например, игровая программа о верованиях и обычаях, обрядах 

русских людей «Дом и домовой», которая проходит на пространстве интерактивной 

выставки «Жили да были». С русскими обычаями и поверьями, связанными с водой 

знакомит «Вода-водичка, умой мое личико», о  томских мифах и былинах рассказывает 

мероприятие «Сказания Земли томской», о поверьях, связанных со строительством дома 

«Что нам стоит дом построить». Мастер-классы «Волшебный клубок» и «Школа 
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ткачества» помогут освоить ремесло, ткачество, а также способствуют развитию 

творческих способностей. 

В настоящее время, в музей всё больше приходят молодые родители с детьми, 

регулярные посещения стали нормой проведения семейного досуга, направленного на 

историко-культурное и художественное просвещение. По этой причине в краеведческом 

музее с каждым днем разрабатываются и реализуются разнообразные мероприятия для 

детей младшего и школьного возраста, программы для семейного отдыха. 

Основными методами данного направления работы музея является интерактивность, 

внимание к творческому потенциалу, помощь в социальной адаптации, игра и 

эмоциональное включение, общение. 

Примером организации цикла событий для посетителей с детьми являются проекты 

краеведческого музея Томска «Музей с плюсом» и «Детство из прошлого». Реализация 

последнего состоится только в июле 2018 года. Организаторы приглашают жителей 

Томска вспомнить свое детство – игры, дворовую и школьную жизнь вместе со своими 

детьми и внуками. В программе организаторами подготавливаются интерактивные 

выставки, концерт живой музыки, шоу мыльных пузырей.  

Также, на протяжении нескольких лет в областном краеведческом музее проходят 

игровые краеведческие программы, специально разработанные для детей и 

молодежи – проект «Люби и знай свой город и край». К примеру, в рамках этого проекта 

проводится конкурс для команд школьников на знание истории Томска и Томской 

области. Данный конкурс имеет своей целью сформировать, углубить и расширить знания 

детей о своем родном крае. Данное мероприятие является тематическим, каждый год 

проходит на базе разных выставок, победителям вручаются ценные призы. Одной из 

первых образовательных программ для детей данного проекта  было мероприятие 

«Путешествие в прошлое Томска», во время которого для детей устраивались экскурсии, 

игровая программа и квесты, викторина. Интерес школьников участвовать в подобных 

конкурсах довольно высокий, ведь одновременно с полученными краеведческими 

знаниями дети «проигрывают» то или иное событие.61 

Для привлечения внимания к деятельности музея школьников и учащихся города 

Томска и Томской области областным краеведческим  музеем проводятся разнообразные 

конкурсы и фестивали. Например, конкурс видеороликов «Музфильм», условиями 

которого является подготовка участниками видеоматериалов о музее по номинациям 

                                                             
61 Битко Г. Л. Культурно-образовательная деятельность в музее // Томские музеи. Краеведческий музей им. 

М.Б. Шатилова. Муниципальные музеи : Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской 
области». Томск: Изд-во Томского университета, 2012.  С. 88. 
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«Музей–окно в историю» и «Репортаж из музея», конкурс поделок из различных 

материалов и различными техниками «Медвед-краевед». Эксклюзивным проектом музея 

является «Театральная студия» для детей и подростков в возрасте от девяти до 

шестнадцати лет, в котором появляется возможность ознакомиться с театральным 

искусством и участвовать в спектаклях. Для самых маленьких детей музеем 

разрабатываются различные развивающие программы, например, программа «Музейка» 

для малышей, не посещающих дошкольные учреждения.  

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова уделяется особое 

внимание работе с людьми, имеющими ограниченные возможности, в рамках проекта 

«Доступная среда» музеем обеспечивается для них доступность музейных экспозиций и 

материалов, разрабатываются специальные программы и мероприятия, лекции, 

знакомящие с традициями народа, бытом сибиряков. Для детей с ограниченными 

возможностями регулярно проводится конкурс творческих работ «Открой для себя 

музей». Организуемые выставки конкурсных работ являются наглядным примером 

способностей и таланта. 

Значительная часть работы музея направлена на организацию массовых 

мероприятий к памятным датам и праздникам. Например, ежегодно в мистическое 

время гаданий и святочных рассказов, музей приглашает посетить жителей Томска и 

Томской области праздник «Святочное новогодье». Мероприятие посвящено традициям 

празднования Нового года, на котором музей представляет выставочные проекты, 

экскурсии, концертно-развлекательную программу и праздничное шоу с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, интерактивные мероприятия, гадания, мастер-классы и конкурсы. При 

организации события музей активно сотрудничает с творческими коллективами города, 

например, такими как «Пересек», Еремеев и его «Весельчаки», театр моды «Амазонки», 

детский этнографический коллектив «Подсолнухи». Также, регулярно в музее проходят 

мероприятия, приуроченные к празднованию 23 февраля и 8 марта, Дня защиты детей и 

Дня знаний. 

Весомую роль имеет деятельность Томского областного краеведческого музея, 

направленная на военно-патриотическое воспитание, в частности мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы.  Традиционными стали образовательная 

программа музея «Голос войны», созданная на основе материалов и источников военного 

времени, охватывающих и события нашего региона, и программа «Путь к победе». 

Регулярно музеем проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
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тружениками тыла и участниками локальных войн – «Война: рассказы и воспоминания», 

«Война в зеркале истории», тематические выставки62.   

Ежегодно реализуется проект, посвященный Дню Победы «Никто не забыт, ничто 

не забыто». Так, в 2017 году в рамках этого проекта сотрудниками музея был организован 

квест под названием «На встречу Дню победы», на каждой станции которого участникам 

необходимо было находить различные предметы войны: символы огня, солдатские 

медальоны, землю Родины. На каждом этапе рассказывались факты, связанные с военным 

временем, а на последнем стали зрителями небольшого театрализованного представления 

«Встреча Дня Победы». Реализация таких познавательных мероприятий способствует 

осмыслению прошедших событий и формированию глубокого уважения к подвигу, 

который совершили наши соотечественники и земляки. 

ТОКМ им. М. Б. Шатилова ведет активную работу по организации культурно-

массовых и развлекательных мероприятий, регулярно реализует областные 

просветительские проекты, конкурсы и фестивали, принимает участие во Всероссийских и 

Международных масштабных акциях. Среди таких мероприятий стоит отметить 

совместный проект Томского областного краеведческого музея и Томского 

академического симфонического оркестра «Симфонический OPEN AIR», Международные 

акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств».  

Акция «Ночь искусств» - это Всероссийская акция, которая проводится с 2013 

года в учреждениях культуры – музеях, библиотеках, театрах страны и имеет своей целью 

предоставить возможность жителям познакомиться с культурным пространством. В 

Томске в акции участвуют художественный и краеведческий музеи, филармония, 

областной Дом искусств и филиал государственного центра современного искусства. 

Официальное открытие «Ночи искусств» в нашем городе проходит в Большом 

концертном зале в полночь. Все организации, принимающие участие в данном событии 

культурной жизни страны готовят свои программы мероприятий, перформансы, мастер-

классы, развлекательные игры. Например, в 2017 году акция была посвящена 100-летию 

Великой Октябрьской революции. Томский краеведческий музей подготовил программу в 

соответствии с заданной тематикой: посетителям была представлена экспозиция, 

посвященная этому событию истории, фотовыставки, на которых можно было увидеть 

фото революционных митингов в Томске в 1917 году, на мероприятиях присутствовали 

актеры в образах молодого Ленина и девушек-крестьянок, звучали романсы Вертинского. 

                                                             
62 Битко Г. Л. Культурно-образовательная деятельность в музее. С. 86. 
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Для большего погружения в атмосферу этого времени для гостей были показаны немое 

кино и спектакль о Чарли Чаплине63.  

 

Таким образом, Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова ведет 

содержательную и значимую образовательную, культурно-просветительскую и досуговую 

деятельность. Музей – это место просвещения, храм знаний, а также развлечений и 

отдыха для различных категорий посетителей. Сотрудниками главного краеведческого 

музея Томской области ведется колоссальная работа по организации и проведению 

различных просветительских мероприятий и праздников, лекций и мастер-классов, 

выставок и концертов. Посредством этой деятельности музей осуществляет 

распространение необходимых посетителям знаний,  прививает любовь и уважение и 

истории  и традициям своего края и страны, участвует в развитии духовного мира 

человека. Благодаря этому, роль музея с каждым днем растет и всё больше привлекает 

новых заинтересованных людей.  

                                                             
63 "Ночь искусств" – 2017 в Томске: программа мероприятий, акции, расписание [Электронный ресурс]. URL 

: https://www.riatomsk.ru/article/20171101/nochj-iskusstv-2017-v-tomske-programma/ (дата обращения: 

04.05.2018). 
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3.3 Специальные события в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

 

Мы уже выяснили, что основным направлением событийного менеджмента  в 

музейных учреждениях является организация специальных событий. Такие события 

оказывают существенное влияние на продвижение музея, его образ, расширение целевой 

аудитории, привлечение и распределение ресурсов.  

В целом организация специальных событий в сфере культуры, в том числе и 

музеях, подчиняется основным правилам общего событийного менеджмента, 

задействуются новейшие тенденции и технологии данной сферы, но при этом и имеет 

свою специфику, выявление которой является одной из наших главных задач. Изучение 

теоретических основ в области событийного менеджмента и исследование методов и 

инструментов этого направления в деятельности современных музеев и библиотек, 

позволили нам выявить характерные признаки, присущие специальным событиям именно 

в сфере социокультурных коммуникаций: 

1. Специальные события обычно приурочены к определенному поводу и ограничены 

во времени; 

2. Мероприятия оставляют эмоциональный след, приобщают к бренду учреждения; 

3. События отличаются уникальностью и оригинальностью, неформальной 

атмосферой; 

4. При организации специальных событий музеями используются собственные 

интерьеры, частично может использоваться прилегающая территория, 

интеллектуальные ресурсы многих сотрудников учреждения, а не только 

соответствующего отдела, сторонние ресурсы (других организаций, волонтеры и 

т.п.); 

5. После проведения событий такого рода увеличивается число посетителей и 

потребителей услуг; 

6. Посетители мероприятия – не просто наблюдатели, а полноценные участники 

действа; 

7. Специальное событие – информационный повод для учреждения, оно привлекает 

внимание средств массовой информации, публикуются пресс- и пост-релизы, 

посредством различных средств производится информирование потенциальных 

посетителей; 
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8. Специальные события организуются посредством привлечения дополнительных 

ресурсов, взаимодействия с другими организациями, развития партнерских 

отношений, привлечения спонсоров; 

9. Специальное мероприятие хорошо спланировано и организовано, является 

результатом целенаправленной, но не повседневной деятельности, в идеале 

становится традицией. 

Посредством анализа работы музея в области культурно-образовательной 

деятельности и организации мероприятий, учитывая разработанные критерии и 

отличительные особенности специальных событий в сфере культуры, а также взяв за 

основу утверждение «не каждое мероприятие – это специальное событие», нами были 

выбраны четыре мероприятия в деятельности Томского областного краеведческого музея 

им. М.Б. Шатилова: 

− Ночь музеев; 

− Симфонический Open Air; 

− Музей с плюсом; 

− Сказочное новогодье. 

Выбранные события различны по формату и ориентированы на все категории 

пользователей за исключением лишь несущественных отличий (таблица 4).  

 

Таблица 4. Формат и целевая аудитория специальных событий ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

 
НОЧЬ 

МУЗЕЕВ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ 

OPEN AIR 

МУЗЕЙ С 

ПЛЮСОМ 

СВЯТОЧНОЕ 

НОВОГОДЬЕ 

Формат 
Массовая 

акция 
Концерт 

Образовательный 

проект 
Праздник 

Целевая 

аудитория 

Молодежь, все 

категории 

посетителей 

Представители 

творческой элиты, 

любители 

симфонической 

музыки 

Посетители с 

детьми 

Подростки, 

молодежь, 

пенсионеры, 

посетители с 

детьми 
 

Остановимся на каждом из этих мероприятий подробнее, проанализируем их по 

заданным критериям и докажем, что они относятся к специальным событиям. 

Одним из центральных музейных событий года является Международная акция 

«Ночь музеев», в которой принимает активное участие ТОКМ им. М.Б. Шатилова. 

Проводится данная акция ежегодно в один и тот же день в рамках Интернационального 

дня музеев (ICOM) во всех музеях-участниках России и других стран мира. Главными 

целями данной акции являются привлечение в музеи молодежной аудитории, приобщение 

людей к миру искусства, а также привлечение внимания к деятельности музея в целом. Во 
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время проведения акции музеи готовят различного рода программу, которая включается в 

себя разнообразные квесты и творческие занятия, тематические и необычные выставки, 

концерты и многое другое. Впервые Томский областной краеведческий музей принял 

участие в этом крупномасштабном мероприятии в 2007 году и представлял собой 

театрализованный праздник, проходивший одновременно на пяти музейных площадках. 

Каждый год организаторы задают одну центральную тематику, в концепции которой 

музеи и проводят свои мероприятия. К примеру, в 2010 году музейная ночь была 

посвящена празднованию 65-ти лет со дня Победы в Великой отечественной войне, а в 

2011 году – любви. Ежегодно в мероприятиях акции принимают участие свыше пяти 

тысяч человек, разных возрастных категорий и социального положения, различного 

профессионального состава и образовательного уровня, данное мероприятие носит 

универсальный характер и представляет интерес абсолютно для каждого жителя Томска и 

Томской области (афиши мероприятия см. приложение 4). 

Проанализируем данное мероприятие по разработанным признакам и критериям, 

позволяющим относить его к специальным событиям в деятельности главного 

краеведческого музея Томска (таблица 5). 

 

Таблица 5. Анализ акции «Ночь музеев» в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

Критерии/мероприятие Ночь музеев 

Повод, время 
Приурочено к празднованию Интернационального дня музеев, 

18 мая. 

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Центральная тематика, единая концепция по всей 

России, но индивидуальное воплощение в каждом музее 

(в нашем случае - в ТОКМ им. М.Б. Шатилова);  

∙ Проводится поздно вечером или ночью, когда в обычное 

время музеи закрыты; 

∙ Все мероприятия в единой тематике, комбинация 

разнообразных форм: экскурсий, квестов, творческих 

конкурсов, мастер-классов; 

∙ Проводится в каждом подразделении/филиале музея; 

∙ Универсальный характер, площадки для всех 

возрастных категорий. 

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Проводится в музее и на прилегающей к нему территории, на 

различных площадках музея, в «Музейном саду». 

Например, в 2017 году программа Ночи музеев развернулась на 
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четырех крупных площадках: в музейном дворе, музейном 

саду, на выставках, в органном зале, а в 2018 году работали три 

площадки: «Музейный сад», «Выставочные залы» и «Двор 

музея». В организации участвуют все отделы музея, т.е. 

задействуются интеллектуальные ресурсы всех сотрудников, 

каждый отдел отвечает за порученную ему часть программы, 

разрабатывает ее в соответствии с заданной тематикой. На 

мероприятия приглашаются волонтеры, которые участвуют в 

организации и проведении мероприятия.  

Число посетителей 

Число посетителей акции с каждым годом растет, так в 2012 

году музей и его площадки посетили около 2 тысяч человек, в 

2013 году эта цифра выросла до 4,5 тысяч человек, а в 2015 

году был поставлен рекорд - 8,5 тысяч посетителей. В 2016 и 

2017 годах музей посетили около 6 тысяч человек. В целом 

примерно именно на такое количество посетителей 

рассчитывает и ориентируется музей каждый год. 

Интерактивность 

Каждый посетитель акции является полноценным участником 

событий, принимают активное участие в разнообразных 

конкурсах, «бродилках», играх. Акция проводится в режиме 

интерактивности и взаимодействия с гостями.  

В 2017 году для гостей музея была организована викторина 

«Музейный калейдоскоп» с призами, на всех площадках 

проходили интерактивные музейные занятия и  квест, мастер-

классы по росписи пряников «Пряничная сказка», точечной 

росписи по керамике, по бересте, по вязанию кружева «Чудо на 

коклюшках», по изготовлению авторской открытки и др.  

В 2018 году состоялись мастер классы по каллиграфии и 

оригами. Кроме того, каждый желающий смог сыграть на 

народных музыкальных инструментах. Экскурсию по 

экспозиции "Сибиряки вольные и невольные" гости могли 

пройти с приложением дополненной реальности, очутиться в 

доме, в котором жил переселенец, узнать про его быт и 

культуру и даже походить по жилищу. 

Информирование,            Информация о событии размещается: 
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Публикации в СМИ ∙ на сайте Томского областного краеведческого музея им. 

М.Б. Шатилова; 

∙ на официальных страницах музея в социальных сетях 

«Вконтакте», Инстаграм, Твиттер, Facebook, 

Одноклассники; 

∙ на интерактивной афише Томска 2DO2GO, которая 

ежедневно рассказывает о том, куда можно сходить в 

Томске; 

∙ информационных и городских порталах - РИАТОМСК, 

TOMSK.RU, Национальный календарь событий, 

VTOMSKE.RU, PRESSTOMSK.RU; 

∙ В Средствах массовой информации: газете 

«Комсомольская правда», телевизионных каналах 

РИАНОВОСТИ, РОССИЯ ТОМСК, ТОМСКОЕ ВРЕМЯ 

и др. 

Дополнительные 

ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

Каждый год организаторы привлекают новых партнеров, 

сторонние заинтересованные в сотрудничестве организации, 

музыкальные группы, приглашают специальных гостей.  

Например, в 2017 году были приглашены группы исполнителей 

«Макконда», «Испанские мотивы», «Percussion project», «Бо», 

уникальные мастер-классы были предложены «Деревенским 

молочком» (рисунок молоком), мастер-класс по бересте и 

точечной росписи по дереву цветочным салоном «Азалия», 

мастер-класс по экологическому аква-гриму  

благотворительным фондом «Меркурия». Студенты ТГПУ 

показали посетителям экологические опыты. Партнерами и 

спонсорами мероприятия были Самокиш Владимир Игоревич -  

депутат Думы города Томска, Малащук Виталий Никонович – 

генеральный директор ООО "Томсккремстройпроект" 

Кондитерская фабрика "Антонов двор", компания 

"ТОМСКТУРИСТ". 

В 2018 году партнерами акции выступили Томская областная 

государственная Филармонии, Департамент  культуры г. 

Томска, ООО «Азалия», Волонтерская Лига Томска, сеть 
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кондитерского кофе «Jam» и Дом детского творчества «Кедр».  

А спонсорами депутаты законодательной Думы Томской 

области - генеральный директор ООО «Горсети» Резников 

Владимир Тихонович, директор компании «Семкин»  Семкин 

Василий  Васильевич и Самокиш Владимир Игоревич. 

Регулярность Проводится ежегодно с 2007 года, стало традиционным. 

 

Согласно  результатам проведенного анализа, «Ночь музеев», безусловно, является 

специальным событием музея и одним из самых грандиозных проектов музейной жизни в 

целом. 

Симфонический OPEN AIR - совместный проект Томского областного 

краеведческого музея и Томского академического симфонического оркестра. 

Мероприятие проводится на закрытой территории Музейного сада ТОКМ им. Шатилова. 

Сад превращается в концертную площадку, на которой симфонический оркестр и солисты 

Томской филармонии дают концерт под открытым небом. Данный проект является 

уникальным, и уже второй год подряд привлекает большое количество любителей 

симфонической музыки. К мероприятию для посетителей готовятся тематические 

выставки и конкурсы, а для детей отдельная музейная площадка (афиши мероприятия см. 

приложение 5). 

Также, проанализируем данное мероприятие по разработанным критериям,  

присущим специальным событиям (таблица 6). 

 

Таблица 6. Анализ мероприятия «Симфонический OPEN AIR» в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

Критерии/мероприятие Симфонический OPEN AIR 

Повод, время 
Тематическое мероприятие, посвященное главной «теме» года, 

проводится в августе. 

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Совместный проект Томского областного 

краеведческого музея и Томской областной 

филармонии, сочетающий в себе концерт под открытым 

небом, тематические выставки и викторины, а также 

развлекательную площадку для детей. 

∙ Ежегодно разрабатывается уникальная программа в 

определенной тематике года. Например, 2016 год был 

посвящен кино, мероприятие в музее было выдержано в 

этой концепции и имело название «Музыка кино», в 
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2017 год экологии  состоялось событие «Вальс цветов».  

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Мероприятие проводится на территории «Музейного сада» 

Томского областного краеведческого музея специалистами 

музея, совместно с сотрудниками Томского академического 

симфонического оркестра: художественным руководителем и 

главным дирижером (Ярославов Ткаленко), исполнителями 

(Вероникой Цай, Евгением Штейнмиллер), ведущим концерта 

(Дмитрием Ушаковым). 

Число посетителей 
Число посетителей и участников мероприятия ежегодно более 

150 человек. 

Интерактивность 

Гости мероприятия задействованы и являются полноценными 

участниками события. Помимо концерта подготовлены 

различные интерактивные конкурсы и мастер-классы. Так, в 

2016 году для гостей была подготовлена выставка раритетных 

афиш из фондов Краеведческого музея, викторина с призами, 

фотосалон и кафе на свежем воздухе, детская площадка, а 

также травяной чай с медом на костре. В 2017 году для 

посетителей с детьми были организованы мастер-классы по 

рисованию, различные викторины. 

Информирование, 

Публикации в СМИ 

          Информация о событии размещается: 

∙ на сайте Томского областного краеведческого музея им. 

М.Б. Шатилова; 

∙ на официальных страницах музея в социальных сетях 

«Вконтакте», Инстаграм, Твиттер, Facebook, 

Одноклассники; 

∙ официальном сайте Томской областной 

государственной филармонии; 

∙ информационных и городских порталах - TOMSK.RU, 

АФИША, VTOMSKE.RU, Культурный навигатор, Знай 

город, БЕЗФОРМАТА.RU, gorod70.ru; 

∙ В Средствах массовой информации: газете 

«Комсомольская правда», телевизионных каналах 

РОССИЯ ТОМСК, ТОМСКОЕ ВРЕМЯ и др. 

Дополнительные При подготовке мероприятия музей сотрудничает с другими 
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ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

организациями и учреждениями Томска: Детской школой 

искусств № 3, Дворцом творчества и молодежи, танцевально-

спортивным клубом «Калейдоскоп». Коммерческими 

партнерами: студией флористики «Подсолнухи» и бутиком 

цветов и подарков «Азалия»,  Кафе Jam. 

Спонсоры мероприятия - депутаты законодательной Думы 

Томской области - директор компании «Семкин»  Семкин 

Василий  Васильевич и Самокиш Владимир Игоревич.  

Регулярность 
Проводится ежегодно с 2016 года, стало традиционным. 

Следующее мероприятие планируется в августе 2018 года. 

 

Таким образом, делаем вывод, что «Симфонический OPEN AIR» так же, как и 

«Ночь музеев» относится к типу специальных событий Томского областного 

краеведческого музея. 

Ежегодно в мистическое время гаданий и святочных рассказов, музей приглашает 

посетить жителей Томска и Томской области праздник «Святочное новогодье». 

Мероприятие посвящено традициям празднования Нового года, на котором музей 

представляет выставочные проекты, экскурсии, концертно-развлекательную программу и 

праздничное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивные мероприятия, гадания, 

мастер-классы и конкурсы (афиши мероприятия см. приложение 6).  

Рассмотрим данное мероприятие в рамках применения инструментов событийного 

менеджмента (таблица 7). 

 

Таблица 7. Анализ мероприятия «Святочное новогодье» в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

Критерии/мероприятие Святочное новогодье 

Повод, время 
Приурочено к празднованию Нового года и Рождества, 

проводится в период с 13-го по 20-е января. 

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Оригинальная программа:  выставочные проекты музея 

и экскурсии сочетаются с концертно-развлекательной 

программой,  праздничным шоу, различными 

гаданиями,  мастер-классами, конкурсами, 

дополнительно организуются фото-студия и кафе; 

∙ Костюмированные персонажи, «реалистичность», 

театрализованнное представление, возрождение 
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старинных традиций; 

∙ Выступления различных творческих коллективов. 

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Проводится в нескольких залах музея, Томском планетарии. В 

организации задействованы сотрудники нескольких отделов 

музея, которые также принимают активное участие в самом 

мероприятии, наряжаются в традиционные костюмы, проводят 

конкурсы. К участию в событии и театрализованных 

представлениях привлекаются студенты учебных заведений 

Томска. Например, на одном из мероприятий студенты 

Колледжа индустрии питания и торговли и сферы услуг 

выступили живыми инсталляциями и оживили такие образы 

героев романа Михаила Булгакова «Собачье сердце», сказки 

Александра Пушкина «  царе Салтане»,  произведений  

Николая Гоголя «Нос» и «Вечера на хутору близ Диканьки».  

Число посетителей 
Ежегодно в мероприятии принимает участие более 300 человек, 

с каждым годом число участников растет. 

Интерактивность 

Все присутствующие на мероприятии являются не просто 

зрителями музейных выставок, но и активными участниками 

всех праздничных рождественских и святочных программ. 

Например, в 2015 году гости мероприятия делали 

традиционные русские куколки-обереги, в «русской избе» 

можно было оказаться на девичнике и погадать на суженого. 

На одной из интерактивных площадок детей катала на своей 

метле «Баба Яга», на другой посетители гадали по китайским 

символам и стихам, на третьей  прошли 

психологическое  тестирование по фотографии «ауры» и 

получили астрологический прогноз. В 2017 году, кроме 

традиционных русских обрядов и гаданий, гости имели 

возможность встретиться и пообщаться с носителями культуры 

украинских, белорусских, немецких, польских и других 

традиций празднования.  

Информирование, 

Публикации в СМИ 

         Информация о событии размещается: 

∙ на официальном сайте Томского областного 

краеведческого музея им. М.Б. Шатилова; 
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∙ на официальных страницах музея в социальных сетях 

«Вконтакте», Инстаграм, Твиттер, Facebook, 

Одноклассники; 

∙ на официальном сайте Департамента по культуре и 

туризму Томской области; 

∙ информационных и городских порталах  РИАТОМСК, 

TOMSK.RU, VTOMSKE.RU, PRESSTOMSK.RU, 

АФИША, Знай Город, Комсомольская Правда, 

Культура РФ; Туристском портале Томской области 

TRAVEL TOMSK и др. 

Дополнительные 

ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

При организации события музей активно сотрудничает с 

творческими коллективами города, например, такими как 

ансамбли «Пересек», Еремеев и его «Весельчаки», «Иволгины 

сны»,  театр моды «Амазонки», детский этнографический 

коллектив «Подсолнухи». Также музей приглашает известных 

гостей, например, в 2015 году проводил мастер-класс 

знаменитый путешественник Евгений Ковалевский,  

Традиционный друг музея - кондитерская фабрика «Антонов 

двор» выступает партнером и спонсором данного мероприятия. 

Регулярность Проводится ежегодно с 2014 года, стало традиционным. 

Согласно полученным результатам «Святочное новогодье», хоть и является 

тематическим мероприятием в рамках празднования таких популярных праздников, как 

Новый год и Рождество, всё же оно отличается своей уникальностью и соответствует всем 

признакам специального события. 

«Музей с плюсом» - проект краеведческого музея из цикла событий для 

посетителей с детьми. Главная идея данного проекта состоит в том, что, сегодня, музей  - 

это не только хранилище исторических ценностей, но и настоящий друг и партнер. На 

мероприятиях объединяются музейная экспозиция с музыкальными концертами, мастер-

классами, квестами, творческими лабораториями, на первый план выходит 

взаимодействие, совместное творчество.  

Проведем анализ этого мероприятия с точки зрения его принадлежности к типу 

специальных событий (таблица 8):  

 

Таблица 8. Анализ мероприятия «Музей с плюсом» в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 
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Критерии/мероприятие Музей с плюсом 

Повод, время Цикл мероприятий состоялся 12 и 13 августа, не приурочено ни 

к какому событию. 

Уникальность, 

оригинальность 

∙ Состоит из цикла мероприятий, которые проводятся в 

течение двух дней, которые позиционируется музеем, 

как замечательное средство для проведения досуга в 

выходные дни для  посетителей с детьми; 

∙ Комбинация музейной экспозиции с творческими и 

обучающими мероприятиями для детей: концертами, 

квестами, театральными представлениями и 

конкурсами; 

∙ Музей с плюсом: «плюс» - это взаимодействие, 

сотворчество. 

Место проведения и 

задействованные 

ресурсы 

Проводится на территории Томского областного 

краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, организуется силами 

сотрудников музея. 

Число посетителей Не удалось найти данную информацию 

Интерактивность В рамках данного мероприятия краеведческий музей 

позиционирует себя как партнер и друг, что предполагает 

интерактивное взаимодействие с гостями. Например, в рамках 

мероприятия был проведен мастер-класс «Рисовать умеет 

каждый», в результате которого посетители вместе со своими 

детьми акварельными карандашами рисовали дерево.  

Информирование, 

Публикации в СМИ 

Информация о мероприятиях в рамках данного проекта была 

опубликована на сайте Томского областного краеведческого 

музея им. М.Б. Шатилова и социальных сетях. Других 

упоминаний в СМИ автором работы не обнаружено. 

Дополнительные 

ресурсы, партнеры и 

спонсоры 

Партнеры мероприятия: сообщество Инстамамы Томска 

@instamam_tsk,   «Самовар PARTY», компанией «Русские 

сбитни», Сибирская карандашная фабрика.  

Регулярность Проводилось один раз в 2017 году, будет ли оно регулярным и 

традиционным станет известно в 2018 году. 

 

В результате анализа выяснилось, что охарактеризовать и проанализировать данное 

мероприятие по заданным критериям и отличительным признакам специальных событий 
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не совсем представляется возможным. Поэтому, по мнению автора работы, данный проект 

мы не можем отнести к специальным событиям музея, в первую очередь по причине 

отсутствия высокого внимания к нему общественности и средств массовой информации. 

Любое специальное событие должно стать новостью. В то же время, данное мероприятие 

уникально и отличается оригинальными идеями, привлекает внимание партнеров, 

подразумевает новый формат работы музея с его посетителем, что дает хорошие шансы 

стать данному проекту настоящим событием музейной жизни Томска в будущем. 

 

 Таким образом, мы рассмотрели четыре мероприятия, организацией которых в 

своей деятельности занимается Томским областной Краеведческий музей им. М.Б. 

Шатилова. Проанализировав «Ночь музеев», «Симфонический Open Air» и «Святочное 

новогодье», мы доказали, что данные мероприятия – это специальные события,  

предполагающие кардинально новые формы проведения культурно-развлекательного 

досуга посетителей главного краеведческого музея Томской области. Эти мероприятия 

работают на «имя» музея, привлекают к нему внимание общественности и средств 

массовой информации, а также являются одним из самых эффективных инструментов в 

культурно-досуговой работе музея для привлечения аудитории в свои стены. 
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3.4 Анализ деятельности ТОКМ им. М.Б. Шатилова по созданию 

специальных  событий: социологическое исследование 

 

За последнее десятилетие существенно изменилась роль краеведческих музеев, 

произошел сдвиг от музея как хранилища коллекций, к музею, где в центре внимания 

публика, посетитель, потребитель услуг, человек.  

областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова отвечает веяниям времени и 

требованиям современного общества, расширяет традиционные формы работы: 

комбинируются новые современные выставки и экспозиции, экскурсии и лекции с 

массовыми праздниками, интерактивными программами и проектами, музыкальными 

вечерами и творческими встречами, фестивалями. Создавая новые формы работы с 

потребителем, разнообразные выставки, программы специальных событий музеи 

стремятся повысить свою привлекательность, заботятся о своем имидже, ориентируясь, в 

первую очередь, на желания и потребности своих посетителей.  

Сегодня, музею как учреждению культуры, ведущему борьбу за внимание 

аудитории к своей деятельности, важно вести работу по определению мотивов посещения 

музея, ожиданий потребителей, определять существующий и прогнозировать будущий 

спрос на свои услуги. В этом им помогают маркетинговые исследования, посредством 

которых музей может определить свое реальное положение.  

Автором данной работы было проведено маркетинговое исследование среди 

потребителей услуг Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова. 

Необходимо обозначить, что под «потребителями услуг» мы понимаем не только 

непосредственных участников событий музея и его постоянных посетителей, но и тех, кто 

о нем знает, слышал, это тоже аудитория музея, но неактивная. В качестве основного 

метода исследования было выбрано анкетирование.  

Для исследования мнения потребителей услуг о деятельности Томского областного 

краеведческого музея им. М.Б. Шатилова по организации специальных событий 

составленная анкета была размещена на сервисе GoogleDocs и распространялась путем 

личной рассылки и через публичные группы в социальной сети «Вконтакте». 

Анкета состоит из 18-ти вопросов, среди которых: 

− «закрытые»  вопросы, на которые предложены готовые варианты 

ответов, и опрашиваемому необходимо выбрать один из них; 

− «полузакрытые» вопросы, в которых, наряду с перечнем возможных 

ответов, предлагается возможность выразить собственное мнение в открытой 

форме (см. приложение 7). 



106 
 

Главная цель данного анкетирования – изучение мнения потребителей об 

эффективности специальных событий музея, их отношения к этим мероприятиям, 

выявление уровня информированности и уровня удовлетворенности посетителей.  

Проанализировав результаты анкетирования, можно дать обобщенную оценку 

деятельности музея по организации специальных событий и сделать выводы для ее 

совершенствования в дальнейшем. 

Перед проведением опроса нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

∙ Специальные мероприятия музея представляют интерес для различных категорий 

граждан, независимо от возраста, образовательного статуса и профессиональной 

принадлежности; 

∙ Посещение мероприятий напрямую зависит от работы учреждения по 

информированию посетителей о предстоящих событиях; 

∙ Специальные события ТОКМ им. М.Б. Шатилова оказывают влияние на отношение 

к нему посетителей; 

∙ В современных условиях, основными источниками о мероприятиях являются 

интернет и социальные сети. 

 

В исследовании приняли участие потребители услуг (реальная и потенциальная 

аудитория) ТОКМ им. М.Б. Шатилова –  154 человека – жители города Томска, 

выбранные случайным образом. Анкета заполнялась ими самостоятельно при 

прохождении по ссылке опроса в социальной сети «Вконтакте» и являлась анонимной. 

Опрашиваемые отвечали на вопросы о регулярности посещения мероприятий музея,  их 

степени информированности о проводимых событиях и источниках информации, 

причинах, по которым они не посещают те или иные мероприятия, о специальных 

событиях музея, которые им известны, а также об их отношении в целом к данному 

направлению деятельности музея и другие.   

Важным представляется социально-демографическая характеристика 

респондентов. В исследовании могли принять участие потребители услуг ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова по возрастным категориям от 17 до 60-ти лет и старше. В результате возраст 

154-х опрошенных человек варьируется от 17 до 60 лет. В процентном соотношении 

возрастные группы выглядят следующим образом (рисунок 8): 

 от 17 до 24 лет – 56,5%; 

 от 24 до 35 лет – 39,6%; 

 от 35 до 45 лет – 2,6%; 

 от 45 до 60 лет – 1,3%. 
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                       Рисунок 8. Результаты анкетирования: возрастная характеристика респондентов 

 

              В исследовании приняли участие в основном представители женского пола 

(рисунок 9): 

 Женщины – 81,2%; 

 Мужчины – 18,8%. 

 

                        Рисунок 9. Результаты анкетирования: половой состав респондентов 

 

Образовательный статус участников опроса можно охарактеризовать как высокий. 

83,1 % опрошенных людей имеют высшее образование, средне-специальное – 9,7 %,  и 7,2 

% – среднее образование. Среди участников опроса 48 % еще учатся, 32,4 % занимаются 

профессиональной деятельностью и 19,6 % совмещают учебу и работу. 

Профессиональный состав респондентов оказался весьма разнообразным: 

экономисты, юристы, маркетологи, химики, преподаватели, журналисты, программисты, 

психологи, библиотекари, менеджеры, культурологи, музеологи, инженеры и другие.  
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Таким образом, участники анкетирования различны по возрастным категориям, 

образовательному статусу и профессиональному составу. В анкете респондентам 

предлагалось выразить свое отношение к специальным мероприятиям в музее, результаты 

оказались следующими: 83,8 % опрошенных считают, что такие мероприятия необходимы 

и полезны для общества, поскольку можно узнать много нового и интересного, а также 

являются замечательным средством проведения досуга, 16,2 % респондентов относятся к 

специальным событиям нейтрально, и не считают их неуместными для музея, «негативно» 

не отозвался о подобных событиях музейной жизни ни один из участников опроса.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что специальные мероприятия 

в музее представляют интерес для различных категорий граждан, независимо от их 

возраста, образовательного статуса и профессиональной принадлежности полностью 

подтвердилась. Этим музей подтверждает свое приоритетное направление деятельности, 

его двери открыты для всех, кто хочет приобщиться к миру знаний и истории, памяти 

поколений, независимо от уровня их образования и интересов. 

В современном мире информация становится одной из самых важных вещей. Для 

успешной реализации любого мероприятия у любого социокультурного учреждения, в 

том числе и музея, возникает необходимость донести информацию о предстоящем 

событии до потенциальных участников, то есть провести информирование. От того 

насколько качественно оно будет проведено напрямую зависит количество посетителей, 

внимание общественности, а значит успех мероприятия.  

Респондентам было предложено оценить, достаточно ли хорошо они 

проинформированы о специальных событиях в областном краеведческом музее, и из 

каких источников информации они узнают о предстоящих мероприятиях. Уровень 

информированности о событиях в музее по результатам исследования оказался довольно 

низким, музею стоит обратить на этот факт пристальное внимание. Анкетирование 

показало следующие результаты (рисунок 10): 

∙ Отлично – 0 %; 

∙ Хорошо – 12,4 %; 

∙ Нормально – 20,1%; 

∙ Плохо – 38,3 %; 

∙ Очень плохо или совсем не проинформирован – 29,2 %. 
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Рисунок 10. Результаты анкетирования: Уровень информированности респондентов о мероприятиях 

в ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

 

Из всех опрошенных 66,7 % указали основными источниками информации о 

событиях музея Интернет и социальные сети. 6,7 %  посещают сайт ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова, на котором получают информацию о предстоящих мероприятиях и 30 %  

узнают о событиях от своих друзей, знакомых и коллег. 33,3 % анкетируемых отметили 

источником информации наглядную рекламу и рекламные листовки. Можно 

предположить, что последний результат связан с тем, что главный краеведческий музей 

Томска находится на центральной улице города, по которой ежедневно происходит 

движение различного транспорта и совершаются прогулки. На здании музея и 

прилегающей к нему территории сотрудниками размещается информация на крупных 

афишах о предстоящих выставках и событиях, которые вскоре состоятся или 

планируются. Были среди опрашиваемых и те люди, которые вообще не знают о 

проходящих мероприятиях и затруднились ответить на этот вопрос – 16,7 % 

респондентов.  

Согласно результатам анкетирования 66,7 % респондентов отметили основными 

источниками информации ресурсы Интернет, и можем предположить, что выдвинутая 

нами гипотеза о том, что сегодня  основными источниками о мероприятиях 

становятся Интернет и социальные сети, находит свое подтверждение. При этом 

следует заметить, что опрос проводился среди интернет-пользователей, и это необходимо 

учитывать. Безусловно, важным представляется и тот факт, что в основной массе 

участники опроса являются представителями молодежной аудитории. В настоящее время, 

в эпоху информационных технологий и популярности Интернета привлечение в музеи 
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именно этой возрастной категории является одним из актуальных направлений 

деятельности. Размещение информации о событиях и качественная рекламная кампания в 

Интернете будет способствовать достижению этой цели ТОКМ им. М.Б. Шатилова. 

Гипотеза о том, что посещение мероприятий в музее напрямую зависит от его 

работы по информированию посетителей о предстоящих событиях, в результате 

анализа результатов анкетирования подтвердилась полностью. Респондентам в анкете 

предлагалось указать возможные причины, по которым они не были на мероприятиях в 

ТОКМ им. М.Б. Шатилова или посещают их редко. Наиболее популярны следующие 

ответы участников опроса:  

∙ Недостаточный уровень информированности о проводимых событиях – 

74,3 %;  

∙ О мероприятиях проинформирован, но недостаточно интригуют и 

вызывают интерес – 18,5 %; 

∙ Не хватает времени – 7,2 %. 

Также, согласно результатам проведенного исследования, среди опрошенных 

респондентов чаще посещают музей именно те, кто лучше проинформирован о 

предстоящих событиях. При ответе на вопрос «Посещаете ли Вы мероприятия, которые 

проводятся в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова и как часто?» 

варианты ответа «Да, раз в 2-3 месяца» и «Да, примерно раз в полгода» (рисунок 11) 

выбрали участники опроса, ответы которых при определении уровня информированности 

– «хорошо» и «нормально» (рисунок 10). При этом участники, давшие самые популярные 

ответы «Нет, никогда не был на мероприятиях в этом музее», «Редко, максимум раз в год» 

и «Реже, чем раз в год» при ответе на другие вопросы отмечали именно недостаточный 

уровень знаний о событиях, проводимых в краеведческом музее. Данные результаты 

также являются подтверждением выдвинутой гипотезы о прямой зависимости между 

посещаемостью мероприятий и уровнем информированности потребителей о них. 
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      Рисунок 11. Результаты анкетирования: посещаемость мероприятий в ТОКМ им. М.Б. Шатилова  

 

Предположение о том, что  специальные события ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

оказывают влияние на отношение к нему посетителей, в результате проведенного 

анкетирования также получило свое подтверждение. Практически 90 % участников 

опроса считают, что подобные мероприятия оказывают непосредственное влияние на 

имидж музея (рисунок 12), а 78 % респондентов ответили, что у них меняется отношение 

к музею после посещения специальных событий (рисунок 13). 92 % опрошенных  

рассказывают и рекомендуют своим друзьям и знакомым специальные  события музея, 

которые они посетили. 

 

Рисунок 12. Результаты анкетирования: влияние специальных событий на имидж ТОКМ им. М.Б. 
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Рисунок 13. Результаты анкетирования: влияние специальных событий на отношение потребителей 

к ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

 

Посредством анализа работы музея в области культурно-образовательной 

деятельности и организации мероприятий нами были выбраны и проанализированы 

специальные события в Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова: 

«Ночь музеев», «Симфонический OPEN AIR» и «Святочное новогодье». При 

исследовании специальных событий музея, безусловно, важно проанализировать мнение 

аудитории об этих мероприятиях: посещаемость, уровень информированности, 

соответствие ожиданиям.  

Так, о таком мероприятии как «Ночь музеев» знают 80 % опрошенных,  о 

«Симфоническом OPEN AIR» - 16,7 %, а о «Святочном Новогодье» лишь 3,3 % 

респондентов. Посещали «Ночь музеев» 40 %, «Симфонический OPEN AIR» 6,7 %, 

«Святочное Новогодье» 3 %. 75 % респондентов ответили, что они хорошо 

проинформированы только об акции «Ночь музеев»,  а уровень информированности о 

«Симфоническом OPEN AIR» и «Святочном новогодье» отметили на достаточном уровне 

лишь 10 %  и 3,6 %  соответственно (рисунок 14). 
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      Рисунок 14. Результаты анкетирования: специальные события ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

 

Данные показатели не являются положительными, поскольку фактически 

аудитория музея не проинформирована в достаточной мере ни в одном из мероприятий. 

Да, «Ночь музеев» имеет неплохие показатели, но нужно принимать во внимание, что это 

Международная акция, информация о которой транслируется не только региональными, 

но и федеральными СМИ. Фактор низкой информированности о таких интересных 

специальных событиях как «Симфонический OPEN AIR» и «Святочное новогодье» влияет 

на количество посетителей, ведь потенциальная аудитория не получает в нужное время 

достаточной информации о сущности самих мероприятий, а также месте и времени их 

проведения.  

Важно, чтобы участие в традиционном специальном мероприятии было не 

одноразовым, а систематическим явлением, которое превратилось в ожидаемое событие. 

Этот момент является одним из показателей эффективности специальных событий музея и 

ему нужно уделять особое внимание. 

Респондентам – участникам специальных мероприятий в ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова было предложено ответить  являются ли «Ночь музеев», «Симфонический 

OPEN AIR» или «Святочное новогодье» мероприятиями, которые они  ждут и посещают 

регулярно. Около 30 % участников опроса ждут такое событие как «Ночь музеев», 17,2 % 

«Симфонический OPEN AIR» и лишь 3 % среди респондентов ожидают «Святочное 

новогодье». Большинство респондентов – 58,6 % вообще не ждут ни одно из мероприятий 

музея. С выявленным уровнем информированности о специальных событиях ТОКМ им. 
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М.Б. Шатилова полученные результаты вполне предсказуемы. Но, обнадеживает тот факт, 

что 58 % потребителей услуг Томского краеведческого музея - непосредственные 

участники его событий, посещали специальные мероприятия музея не единожды. Данный 

результат исследования позволяет нам сделать вывод о том, что музей подготавливает 

уникальные и интересные программы мероприятий, которые привлекают посетителей и 

направлены на удовлетворение потребностей участников в сфере досуга, а главной 

причиной  «непосещения» тех или иных мероприятий является недостаточный уровень 

информированности о них потребителей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Каждой компании необходимы яркая индивидуальность и общественное доверие. 

Достичь этого им помогают специальные события: встречи и переговоры, выставки, 

фестивали, шоу-программы, концерты, культурно-массовые празднования и т.п. 

Деятельность по организации и проведению различных мероприятий осуществляется с 

помощью инструментов событийного менеджмента, главная задача которого сделать из 

любого мероприятия запоминающееся событие. Событийный менеджмент – один из 

самых действенных и эффективных инструментов формирования положительного 

отношения к компании и услугам, которые она оказывает.  

Большое значение имеет благоприятный образ и для учреждений сферы культуры. 

Библиотеки и музеи приспосабливаются к новым экономическим, политическим, 

социокультурным условиям, вырабатывают инновационные стратегии своего поведения в 

соответствии с потребностями общества. Теперь они – значимые социокультурные 

центры, которые в процессе своих коммуникаций оказывают  влияние на жизнь всего 

города и региона, принимают участие в формировании городского пространства, 

воздействуют на развитие творческих и креативных индустрий.  Создавая разнообразные 

специальные события, библиотеки и музеи формируют общественное мнение, привлекают 

внимание предприятий, общественных организаций и средств массовой информации. 

Именно реальные действия служат основой формирования положительного образа, ведь 

осуществляя культурно-просветительскую, образовательную и массовую работу, 

учреждение культуры воздействует на процесс и результат восприятия его другими 

людьми.  

Деятельности по формированию положительного имиджа является неотъемлемой 

частью работы любых публичных библиотек и музеев, среди которых Томская областная 

универсальная библиотека им. А. С. Пушкина и Томский областной краеведческий музей 

им. М.Б. Шатилова.  

В настоящей магистерской диссертации было проведено исследование опыта 

ТОУНБ им А. С. Пушкина и ТОКМ им. М. Б. Шатилова в применении методов 

событийного менеджмента и проанализирована деятельность этих учреждений по 

организации специальных событий. Для достижения поставленной цели в настоящем 

исследовании были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены теоретические основы событийного менеджмента: 
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− даны определения понятиям «событийный менеджмент», 

«событийный маркетинг», «событие», «специальные события»; 

− изучен алгоритм и технология создания событий, рассмотрены 

особенности каждого этапа процесса организации мероприятия; 

− рассмотрены особенности методов, используемых при анализе 

эффективности специальных событий. 

2. Выявлены особенности применения методов событийного менеджмента в 

публичных библиотеках и музеях: 

− рассмотрены основные направления деятельности современных 

библиотеки и музея в рамках событийных коммуникаций; 

− приведены примеры организованных в библиотеках и музеях 

специальных мероприятий из отечественного и зарубежного опыта. 

3. Исследован опыт ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова в сфере 

культурно-просветительской деятельности и создания событий: 

− образовательные и культурно-досуговые события учреждений 

культуры   классифицированы по целевой и тематической направленности и 

подробно рассмотрены. 

В ТОКМ им. М.Б. Шатилова мероприятия были разделены по следующим  

направлениям работы музея: 

∙ Этнографические программы и праздники; 

∙ Программы и конкурсы для маленьких детей и подростков, посетителей с 

детьми; 

∙ Программы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями; 

∙ События, приуроченные к праздникам и памятным датам; 

∙ Работа по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

∙ Массовые просветительские мероприятия и акции. 

В ТОУНБ им. А.С. Пушкина все мероприятия были разделены по следующим    

направлениям работы библиотеки: 

∙ Мероприятия, направленные на популяризацию творческого наследия А. С. 

Пушкина; 

∙ События по продвижению чтения и пропаганде языковой культуры; 

∙ Мероприятия для людей с ограниченными возможностями; 

∙ Программы по правовому просвещению граждан; 

∙ События при клубах и творческих объединениях библиотеки; 

∙ Мероприятия, направленные на привлечение молодежной аудитории; 
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∙ Проекты по организации культурного досуга населения; 

∙ Мероприятия к памятным датам и праздникам; 

∙ Мероприятия, направленные на воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма; 

∙ Массовые просветительские мероприятия и акции. 

4. Выявлены специфические особенности специальных событий в сфере культуры. 

По разработанным критериям и признакам специальных событий 

проанализированы шесть мероприятий, организацией которых в своей 

деятельности занимаются  ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова: 

«Библионочь», «Томская книга», «Ночь музеев», «Симфонический OPEN AIR», 

«Святочное новогодье» и «Музей с плюсом». Таким образом, разработанные 

характерные признаки, присущие специальным событиям в сфере культуры 

проверены опытным путем при анализе по ним реальных мероприятий. В 

результате проведенного анализа доказано, что пять из этих мероприятий 

относятся к типу специальных событий в деятельности учреждений культуры. 

5. Проведено социологическое исследование среди потребителей услуг ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова и на его основании проанализирована 

деятельность данных учреждений культуры по организации специальных событий 

Сформулируем основные выводы, полученные в результате диссертационного 

исследования: 

1. Создание имиджа является важной составляющей успешного 

функционирования любой организации, предприятия и фирмы, независимо от 

того, к какой форме собственности и к какой сфере деятельности они относятся; 

2. В условиях высокой концентрации информационных потоков применение 

методов событийного менеджмента приобретает особую актуальность в 

деятельности современных библиотек и музеев в области формирования, 

накопления и сохранения человеческого и социального капитала;  

3. ТОУНБ им. А. С. Пушкина и ТОКМ им. М. Б. Шатилова ведут активную 

деятельность по созданию положительного имиджа, в процессе культурно-

просветительской и досуговой деятельности по разным направлениям 

осуществляют распространение необходимых пользователю для успешной 

жизнедеятельности знаний, участвуют в развитии духовного мира человека, 

гуманизации общественного сознания;  

4. Библиотека и музей активно используют инструменты событийного 

менеджмента, посредством специальных событий решают поставленные задачи 
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и успешно выполняют свои функции как социально-культурные и 

просветительские учреждения; 

5. Создание специальных событий для музея и библиотеки является важной 

коммуникационной технологией построения долгосрочных отношений со 

спонсорами, партнерскими, и общественными организациями, целевыми 

аудиториями, средствами массовой информации;  

6. Характерные признаки, присущие специальным событиям в сфере 

социокультурных коммуникаций: приуроченность к определенному поводу и 

ограниченность во времени, уникальность, оригинальность и неформальная 

атмосфера, использование прилегающей территории и сторонних 

интеллектуальных ресурсов, привлечение волонтеров, средств массовой 

информации, партнеров и спонсоров, взаимодействие с другими 

организациями, расширение целевой аудитории, интерактивность, 

необыденность и организованность, превращение в традицию; 

7. ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова в процессе событийных 

коммуникаций занимаются организацией специальных событий, имеющих 

универсальный характер и представляющих интерес для представителей 

совершенно разных сфер деятельности, разного возраста и образования. Этим 

данные учреждения культуры подтверждают свое приоритетное направление 

деятельности, их двери открыты для всех, кто хочет приобщиться к миру 

знаний; 

8. Недостаточный уровень информированности о специальных мероприятиях, 

которые проводят ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

оказывает непосредственное влияние на количество посетителей и участников. 

На основе полученных результатов социологического исследования, посредством 

которого было изучено мнение потребителей услуг Томской областной научной 

библиотеки и Томского областного краеведческого музея о деятельности учреждений в 

области создания событий, автором данной работы предложены рекомендации: 

1. Необходим большой объем работы по информированию о проводимых 

мероприятиях. Создание информационного повода привлекает внимание 

общественности к музею и библиотеки и их услугам, увеличивает количество 

посетителей, поэтому ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. Шатилова 

необходимо доносить информацию до потенциальной аудитории посредством 

всевозможных средств, разрабатывать новые методы информирования 

потребителей. 
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2. Ключевое направление работы по развитию библиотек и музеев сегодня – 

Интернет. Активное использование площадок Интернет-пространства, привлечение 

аудитории в социальных сетях, «раскрутка» собственных сообществ, качественный 

контент, общение с потребителем в сети, получение обратной связи, 

транслирование ценностей помогут ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова в достижении поставленных целей. 

3. Позиционирование себя одновременно как места получения новых знаний, 

навыков, трансляции культурных ценностей и как пространства, где можно 

получить удовольствие от культурного досуга, избавиться от стресса и завести 

новых друзей.  

4. Оригинальные идеи, эффектные методы при создании специальных событий. 

Интрига, «изюминка», необычные форматы – для привлечения молодежной 

аудитории. 
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