
РЕФЕРАТ 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена PR-

сопровождению мероприятий в сфере культуры (на примере социального 

арт-проекта «Там, где кончается асфальт»).  

В работе раскрывается сущность понятия арт-проект, рассматривается 

процесс продвижения мероприятия, изучаются PR-инструменты, 

используемые при продвижении специальных мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа содержит в себе исследование, 

направленное на изучение технологий продвижения и информационного 

сопровождения социальных арт-проектов, описываются рекомендации по 

продвижению социального арт-проекта. 

Первая глава включает в себя разработку определения понятия 

«социальный арт-проект», изучение понятия «продвижение», «программа 

продвижения», исследуются технологии продвижения и составляющие 

продвижения социального арт-проекта. 

Во второй главе – «Социальный арт-проект «Там, где кончается 

асфальт» как объект продвижения» – рассматривается опыт успешного 

продвижения социальных арт-проектов и разрабатывается программа 

продвижения проекта «Там, где кончается асфальт». 

Уникальность и эффективность созданной нами программы 

заключается в том, что мы используем интегрированный подход, который 

включает в себя различные инструменты рекламы и PR. Также данная 

программа достаточно универсальна, поэтому она может быть использована 

для продвижения различных проектов такого плана вне зависимости от 

тематики и транслируемого смысла.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Русская история велика и богата событиями, но неизменным в ней 

всегда оставалось наша привязанность к родной земле. К её красоте, 

богатству и силе, которую она дает русскому человеку. С приходом 

большевиков к власти в нашей стране начались масштабные социально-

экономические преобразования, которые коснулись русских деревень и их 

жителей: чем быстрее осуществлялся научно-технический прогресс, тем 

скорее люди стали переезжать в большие города и забывать маленькие 

деревни. На данный момент доля сельского населения в России составляет 

20 %. С каждым годом эта доля только уменьшается и постепенно деревня 

умирает. 

Для того чтобы наше общество обратило внимание на проблему 

опустынивания земель был создан проект «Там, где кончается асфальт».  

На сегодняшний день существует множество способов привлечения 

внимания общественности к социально-значимым проблемам. Наиболее 

используемые и популярные способы привлечения внимания 

общественности к той или иной проблеме – продвижение в Интернете и 

социальных сетях, а также на телевидении. Но не менее актуальным 

способом воздействия на целевую аудиторию является организация и 

проведение социально значимых проектов. Проведение мероприятия 

заставляет человека прочувствовать атмосферу и получить определенные 

эмоции, которые невозможно ощутить после просмотра ТВ-программы, 

рекламного ролика или прочтения текста с экрана монитора или мобильного 

устройства. 

В настоящее время в обществе возрастает актуальная тенденция 

значимости художественного искусства. Искусство играет важную роль в 

формировании духовной культуры человека, развитии художественных 

вкусов и является результатом многообразного творческого мировоззрения 

всех поколений. Люди ходят на выставки, интересуются как современным, 

так и классическим искусством. Возрастание интереса к искусству связано с 
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тем, что повышается информированность населения о таких мероприятиях. 

Повышается образовательный уровень населения, основная масса которого 

понимает, что искусство – это важно и нужно. Поэтому социально-значимую 

проблему наиболее эффективно продвигать с помощью арт-проекта.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что проект «Там, где 

кончается асфальт» является социально значимым, поэтому привлечь 

спонсоров, коммерческих партнеров и внимание общественности – весьма 

актуально. Помимо этого, проект является социально значимым, 

привлекающим внимание не только как рядовое событие, но и как событие, 

несущее определенный социальный посыл для жителей нашей страны.  

Объектом работы является социальный арт-проект «Там, где кончается 

асфальт» 

Предметом исследования являются технологии, которые могут 

использоваться для продвижения данного арт-проекта. 

 Целью дипломной работы является создание комплексной программы 

продвижения социального арт-проекта. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) на основе имеющихся исследований изучить теорию о 

социальном арт-проекте; 

2) систематизировать имеющиеся научные представления о 

продвижении художественного проекта;  

3) рассмотреть социальный арт-проект как объект продвижения;   

4) дать информационное описание проекта «Там, где кончается 

асфальт»; 

5) проанализировать технологии продвижения социальных арт-

проектов об умирающей деревне; 

6) разработать рекомендации по продвижению социального арт-

проекта «Там, где кончается асфальт». 

Материалом для исследования послужили 50 социальных арт-

проектов.  
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Методы исследования: мониторинг и анализ научной литературы по 

изучаемой теме, метод социокультурного проектирования, метод 

сравнительного анализа, метод наблюдения, описательный анализ.  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

полученные результаты могут быть использованы для эффективной 

организации продвижения и информационного сопровождения данного 

социально-художественного проекта, и в дальнейшем – для эффективной 

работы над подобными проектами.  

Структура исследования: введение, две главы и заключение. 

Во введении содержится обоснование актуальности выбранной темы 

исследования, определение объекта и предмета исследования, 

сформулированные цель и задачи работы, описание методов и материалов 

исследования, определение практической значимости работы. 

Первая глава включает в себя разработку определения понятия 

«социальный арт-проект», рассматривается понятие «продвижение», 

«программа продвижения», технологии продвижения и составляющие 

продвижения социального арт-проекта. 

Во второй главе – «Социальный арт-проект «Там, где кончается 

асфальт» как объект продвижения» – рассматривается опыт успешного 

продвижения социальных арт-проектов и разрабатывается программа 

продвижения проекта «Там, где кончается асфальт». 

В заключении представлены выводы о проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО АРТ-ПРОЕКТА 

Цель главы – рассмотреть социальный арт-проект как объект 

продвижения и выявить способы его продвижения.  

1.1 Социальный арт-проект: определение, цели, задачи 

Искусство – это способ познания и отражения действительности, одна 

из форм художественной деятельности общественного сознания и часть 

духовной культуры, как человека, так и всего человечества. Искусство 

обращает внимание людей на то, что в обычной жизни не всегда заметно, 

открывая привычные вещи и явления с новой стороны. 

История искусства конца XIX и XX веков неразрывно связана с 

историей выставок. Выставки – один из важнейших элементов искусства: 

здесь происходит обмен смыслами и здесь конструируется, поддерживается, 

а иногда и деконструируется значение искусства. Являясь арт-событиями в 

сфере искусства, культуры, выставки представляют собой не только 

прекрасное, возвышенное, эстетическое, но также являются коммерческими, 

социальными или образовательными проектами. Конечная цель любого 

художественного произведения – создание значимого образа, которое будет 

оказывать воздействие на сознание, вовлекать аудиторию в процесс 

восприятия и интерпретации основной идеи.  

Очень часто выставки относят к художественным проектам. Понятие 

«проект» Г. Н. Новикова рассматривает как «замысел, план, нацеленный на 

преобразование, как составная часть, как предварительная модель одной из 

форм социально-культурной деятельности по реализации разработанной 

концепции» [Новикова 2006: 72]. Именно это определение наиболее 

применимо к нашему исследованию, поскольку оно раскрывает данное 

понятие с точки зрения искусства. 

Художественный проект – это акт репрезентации современного 

искусства, осуществляемый куратором и художником, как правило, вне 

пространства галереи и имеющий некоммерческий характер. 
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Художественный проект направлен на ознакомление аудитории с тем или 

иным художником и его творчеством.  

Художественный арт-проект – это «комплексная система реализации 

разнообразных видов и форм творческой деятельности» – так определяет 

художественный арт-проект Т. Г. Соловьева [Соловьева 2013: 42]. Приставка 

«арт-» позволяет авторам уйти от классических канонов презентации 

художественного творчества, наполнять свою экспозицию не только 

художественными произведениями, но и произведениями других видов 

искусства, а также представлять в его в различных формах.  

Существует множество подходов к определению понятия «арт-проект».  

Рассмотрим определение Е. Ф. Командышко: «арт-проект в нашем 

исследовании определяется как новый вид творческого продукта,  который 

предполагает воплощение художественных идей и реализацию творческих 

замыслов, соответствующих новым прогрессивным процессам современного 

общества и культурным запросам потенциальных потребителей» 

[Командышко 2016: 51]. В данном определении автор дает общее понятие, не 

затрагивающее каких-то специфических деталей.  

Арт-проект – одна из самых популярных форм выражения современной 

творческой общественности, в частности, художников. Любители искусства 

избалованы различными арт-акциями, фестивалями, да и просто хорошими 

выставками. Причиной столь многочисленных выступлений является 

конкуренция в борьбе за зрительское внимание. Именно это и толкает 

создавать художников нечто, что заставит обратить внимание как на них 

самих, так и на выражаемую ими идею. 

Идеей арт-проекта чаще всего становятся актуальные популярные и 

понятные темы: пороки современного общества, внутренний мир человека, 

государственная политика, экология и другие. Реже художники затрагивают 

темы, относящиеся к религии, так как это может стать поводом к 

пристальному вниманию со стороны властей (пример: выставка в музее им. 

Сахарова), а то и вовсе к закрытию проекта. 
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Автором арт-проекта, несмотря на приставку «арт-», может стать 

любой, а не только художник. Практика показывает, что большинство 

современных авторов не имеют профессионального художественного 

образования. Здесь понятие «художник» – это не профессия, а указание на то, 

что человек занят творческим процессом в какой-либо области. 

Составлять арт-проект могут различные по характеру и жанру объекты, 

начиная от станковой картины, заканчивая визуальными объектами и 

инсталляциями. Однако это не значит, что традиционная выставка, состоящая 

из одних только картин, не может стать арт-проектом, ведь основное в проекте 

– это идея. Все участники должны как можно полнее и необычнее выразить ее 

в своей индивидуальной манере. О. Г. Яцюк объясняет это тем, что «конечная 

цель любого художественного произведения – создание эстетически 

значимого образа, эмоционально воздействующего на сознание, 

вовлекающего слушателя и/или зрителя в процесс восприятия и 

интерпретации художественного текста» [Яцюк 2015: 345]. 

Помимо традиционного вектора коммуникации «автор – произведение 

– зритель» арт-проекты нередко инициируют интерактивное взаимодействие 

зрителя с объектом. Художественное сообщение приобретает не только 

множественного адресата, но и множественного адресанта. В таком 

пространстве творческой коммуникации арт-проект становится динамичным, 

распадается на множество самостоятельных арт-объектов. 

Арт-проект предполагает выход за пространство галереи. Это может 

быть не только картинная экспозиция. Арт-проект включает в себя 

различные формы, виды и способы выражения главной мысли, передачи 

желаемого для аудитории сообщения. 

В своем исследовании организационных особенностей реализации крупных 

арт-проектов на территории РФ, Ж. М. Степанян и А. З. Инкинa-Еpицпoхoвa 

выделяют признаки арт-проектов: 

 уникальность; 

 высокая экономическая и политическая важность; 
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 технологическая сложность; 

 повышенный риск; 

 защита окружающей среды и национальная безопасность 

[Степанян 2016]. 

В зависимости от поставленной организаторами проекта цели, арт-

проект может быть бизнес-проектом, главной целью которого является 

извлечение прибыли. Проектом политической направленности – для 

выработки законодательства, которое обеспечит прозрачность деятельности 

фирм, доступ к делам, которые ведут спецслужбы.  

Социальным арт-проектом является продукт, который поднимает 

проблемы образовательных организаций, благотворительности, 

здравоохранения, культуры. Социокультурные проекты ориентируются на 

выработку культурных ценностей, новых ценностных отношений. Новое 

знание проникает в действительность потому, что оно выставляет 

регламентацию основанием, определяя осуществление социокультурного 

проекта. 

Что касается социального проекта, то Г. Г. Николайшвили определяет 

его как «последовательность мероприятий, действий и акций, целью которых 

является предупреждение, минимизация или разрешение проблем, 

обусловленных дефицитами социально-культурной интеграции, адаптации, 

реабилитации, социализации и самореализации личности» [Николайшвили 

2008: 340]. Данное определение подразумевает, что основная цель – это 

улучшение общества, решение существующих проблем посредством 

организации такого арт-проекта.  

И. В. Малявкина считает, что «поскольку социально значимые проекты 

составляют основу российской социальной и культурной политики, логично, 

что проектная деятельность в социально-культурной сфере и сфере 

коммуникации сегодня выходит на первый план» [Малявкина 2013: 249]. Так 

определяет значение социально значимого проекта И. В. Малявкина. Данное 
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суждение позволяет нам сказать, что такие проекты имеют большое значение 

для общества в целом: и со стороны организатора, и со стороны потребителя.  

 По мнению Г. Г. Николайшвили, «социальное проектирование, будучи 

актуальным направлением проектной деятельности, является алгоритмом и 

технологией разработки проектов, адресованных социальным группам, 

проблематика которых обладает максимальным маркетинговым эффектом. 

Благоприятный имидж организатора или спонсора акции здесь определяется 

как степенью актуальности проблем аудитории, так и эффективностью 

последующего информирования об этом различных слоев общественности» 

[Николайшвили 2008: 339].  

Таким образом, можно сказать, что социальный арт-проект – это 

комплексная система реализации разнообразных видов и форм творческой 

деятельности, которая направлена на постановку, предупреждение и решение 

общественно-значимых проблем. 

Очевидным является то, что социально значимые проекты нуждаются в 

качественном продвижении для достижения наилучшего результата в 

процессе их реализации. Вовлечение аудитории в решение социальных 

проблем средствами рекламы и PR необходимо для популяризации, 

освещенной в проекте проблемы и получения социального отклика.  

1.2 Продвижение. Этапы разработки программы продвижения 

культурного продукта 

В большей части случаев грамотно разработанный социальный проект 

не решит заданную цель, определенную проблему без эффективного 

продвижения.  

Продвижение (англ. promotion) – это «любая форма действий, 

используемых фирмой для информирования, убеждения и напоминания 

потребителям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной 

деятельности или влиянии на общество» [Попов 1999: 13].  
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О. Г. Филатова определяет «продвижение» как «процесс передачи 

обращения от производителя к потребителям с целью представить товар или 

услуги компании в привлекательном для целевых групп свете» [Филатова 

2012: 12]. 

Не все авторы трактуют понятие «продвижение» как процесс передачи 

информации. М. И. Калужский рассматривает данное определение как 

комплекс специальных мероприятий, которые включают в себя необходимые 

для достижения цели технологии и средства: «Продвижение» — это 

мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через 

коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. 

Продвижение преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса 

и поддержание благоприятного отношения к компании» [Калужский 2006: 

26]. 

Определение М. И. Калужского наиболее полно раскрывает процесс 

продвижения и использовано в нашем исследовании как основное, поскольку 

нашей задачей является рассмотреть интегрированный комплекс 

инструментов по привлечению внимания.  

Маркетинг в культуре и искусстве – это технология достижения 

конкретных целевых аудиторий, которые заинтересованы в данном 

художественном продукте, при помощи использования коммерческих 

переменных из англоязычных «4Р» – продукт, цену, место и продвижение. 

Маркетолог должен соотносить запрос потребителей с миссией организации 

культуры, которая предлагает данный продукт на арт-рынок [Хангельдиева 

2012: 118].  

Рынок арт-индустрии развивается необычайно быстро. 

Беспрецедентной является скорость расширения и смены ассортимента 

товаров и услуг в этой сфере. Острота конкуренции заставляет решать в 

первую очередь те проблемы, которые связаны с распространением и сбытом 

культурной продукции. Информационное воздействие на рыночную среду в 

этих условиях – жизненно необходимый фактор, определяющий 
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коммерческий успех. По мнению Н. Г. Чагана, в рыночных условиях главной 

особенностью маркетинга в сфере культуры является соединение трех его 

направлений: управление отношениями с покровителями, создание 

репутации и системы внутреннего менеджмент учреждения [Чаган 2006: 13]. 

Правильно поданная информация о культурном продукте стимулирует 

мотив для посещения или приобретения этого культурного продукта. 

Специалист по связям с общественностью влияет на формирование 

ценностей, взглядов, что делает его участником создания определенных 

форм современной культуры. 

Арт-менеджер, стремящийся вывести на рынок идею своего 

творческого проекта, должен понимать, что интерес к идее у широкой 

аудитории достаточно ограничен, а новый проект может и не найти своего 

зрителя. Такая ситуация возможна в том случае, если о проекте никто не 

знает, если информация о проекте была недостаточно интересна для тех 

людей, которых она могла бы заинтересовать, и, наконец, если для 

потенциальных зрителей информация о проекте не интересна в силу иных 

приоритетов. 

Важной частью культурного взаимодействия сегодня являются РR-

технологии. РR в области культуры – это специфический менеджмент, 

направленный на создание благоприятной и доброжелательной социальной 

среды для деловой и творческой активности [Марков 2005: 44]. Таким 

образом, PR-технологии помогают привлечь нужную аудиторию и ещё до 

мероприятия создать определенный «посыл» для своей целевой аудитории. 

Иными словами, используя PR-технологии, мы выполняем несколько 

задач одновременно: продвигаем искусство в массы, привлекаем внимание 

общества к имеющимся в нем проблемам и недостаткам, а также создаём 

площадку для коммерческой активности. 

Британский исследователь Б. Лорд выделяет основные принципы PR-

продвижения культурного продукта: 
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 узнаваемость и напоминание (комплекс регулярных действий по 

PR-продвижению в сфере культуры и искусств); 

 адресность и дифференцированость (точное определение целевой 

аудитории культурного продукта и адресатов коммуникационного 

воздействия); 

 интерактивность (расширение границ, выход их привычных 

рамок, вовлечение зрителей/посетителей); 

 масштаб коммуникации (комплексный подход и систематизация 

PR-деятельности в учреждениях культуры) [Лорд 2011: 71–72]. 

Постоянное присутствие в информационном поле, создание новых 

информационных поводов, наличие брендированной продукции и 

качественной рекламы – всё это повышает узнаваемость и постоянно 

напоминает потребителю о нашем продукте.  

Определение целевой аудитории и конкретизация информационного 

сообщения способствует эффективному воздействию информационного 

сообщения. Интерактивность позволяет привлечь внимание и расширить 

заинтересованную аудиторию, вовлечь зрителей в творческий процесс и 

превратить их из зрителей в создателей. Интерактивность также помогает 

открыть новые способы взаимодействия с целевой аудиторией и новые 

способы презентации культурного продукта. 

Чаще всего продвижение культурных продуктов ограничивается 

публикацией материалов в некоторых СМИ. Но качественное продвижение 

требует масштабного охвата целевой аудитории и выстраивания грамотной 

работы со СМИ. 

Главная задача организаторов культурного мероприятия – это привлечь 

как можно больше людей к просмотру и участию, соответственно, 

обеспечить событию мощную информационную поддержку через средства 

массовой информации. 
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Рассмотрим процесс разработки программы продвижения на модели, 

представленной Дж. Бернетом и С. Мориарти в книге «Маркетинговые 

коммуникации: интегрированный подход».  

Разработка программы продвижения состоит из семи этапов: 

определение и анализ целевой аудитории, определение целей коммуникации, 

определение бюджета маркетинговых коммуникаций, принятие решений о 

средствах продвижения, выбор каналов передачи сообщения, создание 

информационных сообщений и анализ результатов информационной 

кампании после ее реализации [Бернет 2001: 112]. Рассмотрим каждый из 

данных этапов. 

Верное определение целевой аудитории при планировании 

маркетинговых мероприятий является одним из важнейших факторов, 

влияющих на дальнейший успех компании на рынке. Целевая аудитория – 

это группа людей, на которую направлены маркетинговые коммуникации 

фирмы. Она может быть представлена потенциальными и реальными 

потребителями продукта, лицами, принимающими решения или влияющими 

на их принятие. Аудитория может состоять из отдельных индивидов, групп 

лиц, конкретных контактных аудиторий или широкой публики [Котлер 2007: 

405]. После определения целевой аудитории необходимо провести ее анализ 

с целью выявления тех характеристик и особенностей поведения, которые 

отличают данную группу от остальных потребителей рыночного сегмента. 

Данная информация будет служить основой при выборе средств и каналов 

продвижения и формировании маркетингового сообщения. 

Однако следует отметить, что программа продвижения не может быть 

разработана без формулировки ее целей, а также задач, необходимых для 

достижения данных целей. Цель продвижения представляет собой результат, 

которого компания желает добиться посредством применения к конкретной 

аудитории определенных маркетинговых действий. Выбор цели зависит от 

ряда факторов, включая сферу деятельности компании, этап ее жизненного 

цикла, особенности предлагаемого продукта, целевую аудиторию, специфику 
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потребления товара или услуги, конкретные условия, сложившиеся в данный 

момент на рынке, и другие [Попов 1999: 15]. 

Определение бюджета продвижения представляет собой одну из 

наиболее ответственных задач. В идеале, вопрос о бюджете маркетинговых 

коммуникаций не должен затрагиваться до тех пор, пока не будут приняты 

решения относительно средств и каналов коммуникации. Однако, как 

показывает практика, бюджет нередко оказывается заранее привязанным к 

программе продвижения [Бернет 2001: 111]. Таким образом, если 

руководителю службы маркетинговых коммуникаций определяют сумму 

расходов в некоторых заданных пределах, ему приходится составлять 

программу продвижения с учетом данной цифры. Среди наиболее часто 

используемых методов определения маркетингового бюджета следует 

отметить методы остатка, фиксации в процентах от объема продаж, 

соответствия конкурентам, а также метод целей и задач. Выбор метода 

зависит от ряда факторов, включая сферу деятельности компании, ее размер, 

тип организационной структуры, этап жизненного цикла и цели 

продвижения. 

После разработки бюджета должно быть принято решение о том, какие 

средства продвижения будут использованы в программе, каким именно 

способом будет доноситься информация до целевой аудитории.  

В числе наиболее часто используемых средств доставки рекламы 

следует отметить теле- и радиорекламу, печатную рекламу, наружную 

рекламу, рекламу на транспорте, Интернет-рекламу, а также рекламу в 

кинотеатрах [Бернет 2001: 382]. 

На следующем этапе разработки программы продвижения компании 

следует выбрать каналы передачи сообщения, соответствующие выбранным 

средствам коммуникации. Каналы передачи могут быть разделены на две 

группы: личные и неличные. К личным каналам относятся выставки, 

семинары, презентации, пресс-конференции, передача продукта на 

апробацию группам экспертов из соответствующих областей. Личные каналы 
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коммуникации следует использовать для получения положительных отзывов 

экспертов, а также формирования благоприятного имиджа компании, что 

часто служит основой для выхода на целевую аудиторию. К категории 

неличных каналов коммуникации относят СМИ, интерьеры и специальные 

мероприятия. Средства массовой информации включают в себя газеты, 

журналы, средства телевизионного и радиовещания, публикации в сети 

Интернет, а также прямые адресные рассылки. Создание информационного 

сообщения, происходящее после выбора каналов коммуникации, является 

одним из важнейших этапов разработки программы продвижения. В ходе 

разработки сообщения следует ответить на ряд вопросов, среди которых 

вопросы о содержании сообщения, его структуре, оформлении и источнике. 

Определяя содержание сообщения, следует стремиться создавать призыв, 

идею, уникальное торговое предложение, делая акцент на тех 

преимуществах, мотивах и причинах, которые важны для целевой аудитории, 

и создавая положительные эмоциональные ассоциации с брендом. 

Так выглядят семь основных этапов создания программы продвижения, 

пропуск одного из которых будет влиять на конечный результат. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «продвижение» в искусстве, 

принципы продвижения культурного продукта и выделили основные этапы в 

процессе разработки программы продвижения. 

1.3 Технологии продвижения социального арт-проекта: 

современный опыт 

Существует множество инструментов донесения ключевой 

информации до целевой аудитории.  

Наиболее эффективным каналом информирования является Интернет. 

По мнению С. А. Лучкиной, «PR в Интернете – это коммуникативная 

деятельность в сети Интернет, направленная на формирование и 

поддержание взаимопонимания и сотрудничества между субъектом PR и 

сетевой общественностью; а также на обеспечение стабильной двусторонней 
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коммуникации и получение обратной связи от целевых групп субъекта PR» 

[Лучкина 2005: 25]. 

 Сделать какой-либо проект более известным посредством Интернет-

коммуникаций достаточно продуктивно. Это определяется уровнем 

интерактивности, оперативностью, общедоступностью, глобальностью 

аудитории, интенсивностью подачи информации (за счет 

мультимедийности), возможностью дифференциации целевой аудитории, 

возможностью измерения результатов интернет-акций и так далее.  

О. В. Токарева утверждает, что «электронные коммуникационные 

средства являются объединяющим инструментом информирования, с 

помощью которых возможно продвижение любого арт-проекта независимо от 

жанра. Это электронные письма (e-mail) и посты в социальных сетях в 

Интернете, которые на сегодня имеют определенную силу убеждения и 

распространения информации в рамках целевой аудитории реципиентов, 

присутствующих в социальных сетях» [Токарева 2016: 143–144]. 

Большинство успешных арт-проектов, которые не имеют достаточного 

финансирования, освещается именно в Интернете. Данный канал связи 

позволяет найти интересующую нас информацию, разместить рекламу о 

нашем событии, создать сайт, блог, группу или страницу проекта в 

социальных сетях. Добавить к тому же «хэштег» – (англ. hashtag от hash – 

символ «решетка» + tag – тег) – это слова или фразы, начинающиеся с 

символа «#», за которым следует любое сочетание разрешённых 

непробельных символов [Атягина 2014: 13]. 

Помимо всего того, что уже перечислено, Интернет позволяет 

создавать тематические e-mail рассылки для партнеров и заинтересованных 

лиц, публиковать материалы в интернет-изданиях, устраивать пресс-

конференции и прямые эфиры в режиме онлайн. Также сейчас популярны 

виртуальные экскурсии и онлайн-трансляция выставки.  

Сильной стороной рекламы в сети Интернет является, прежде всего, ее 

дешевизна по сравнению с традиционными средствами рекламы. Кроме того, 



18 

размещение маркетинговых сообщений в Интернете подразумевает 

непрерывный доступ потребителей к информации из любой точки мира. 

Также интернет-реклама предоставляет возможность обращения к целевой 

аудитории, отслеживания ее реакции в режиме реального времени и 

управления данной реакцией путем изменения маркетингового сообщения. 

Однако, несмотря на все более широкое распространение Интернета в 

России, количество реальных клиентов в сети невелико, что снижает эффект 

от использования интернет-рекламы. Кроме того, часть пользователей 

предвзято относятся к рекламе в Интернете, предпочитая вместо этого 

пользоваться только результатами поиска. 

Ещё один способ для продвижения проекта в Интернете и сбора 

нужных средств для его реализации – это сбор пожертвований через 

краудфандинговые платформы. Краудфандинг, или общественное 

финансирование – это «механизм коллективного финансирования проектов». 

А. А. Юрченко пишет, что «краудфандинг заключается в привлечении 

финансовых ресурсов от большого количества людей с целью реализации 

продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, 

поддержки как физических, так и юридических лиц и т. д.» [Юрченко 

2015: 830]. Также исследованием данного явления занимаются 

О. Ю. Патласов и В. Л. Чугреев [Патласов 2015; Чугреев 2013].  

Помимо продвижения проекта в Интернете не теряет свою 

популярность продвижение при помощи традиционных каналов 

коммуникации: 

 продвижение через СМИ; 

 привлечение спонсоров и партнеров; 

 наружная реклама; 

 печатная продукция; 

 BTL-коммуникации; текстовое сопровождение. 

Продвижение через традиционные средства массовой информации 

происходит посредством публикаций интервью с организаторами и 
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художниками, небольших информационных заметок, а также через 

постоянное информирование целевых аудиторий об этапах организации 

мероприятия, анонсирование. 

Преимущества телерекламы заключаются в широком охвате, быстроте 

информирования потребителей и широком спектре возможностей для 

воздействия на зрителя. Однако данное средство имеет высокую 

себестоимость, и, кроме того, реклама на телевидении может быть 

навязчивой с точки зрения потребителя, который склонен защищаться и 

избавляться от рекламы (выключать звук, уходить на время рекламы). 

Реклама в прессе обладает следующими достоинствами. Во-первых, 

она предоставляет возможность широкого охвата и в то же время выбора 

целевой аудитории (в случае со специализированной прессой). Кроме того, 

при размещении рекламы в газете не требуется долгий период подготовки. 

Однако таковой нужен при размещении рекламного сообщения в журнале. 

Кроме того, возможности для аудиовоздействия отсутствуют, а для 

визуального – ограничены. 

Ещё одним немаловажным инструментом для взаимодействия со 

средствами массовой информации является организация и проведение пресс-

конференций. «Пресс-конференция – это встреча журналистов с 

представителями государственных учреждений, общественно-политических 

организаций, коммерческих структур, имеющая целью предоставление СМИ 

фактографической, проблемной и комментирующей информации. Пресс-

конференция предполагает авторитетность источника новостей 

(ньюсмейкера), получение информации «из первых рук», возможность 

проверки сведений и уточнения версий с помощью вопросов» [Чумиков 

2006: 363]. 

Также помимо пресс-конференции существуют брифинги, 

презентации, конференции, которые способствуют информированию о 

культурном событии и повышают лояльность СМИ. 
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Привлечение спонсоров и партнеров подразумевает вовлечение 

государственных и бизнес-структур в организацию проекта. Партнеры и 

спонсоры могут размещать рекламные материалы о нашем проекте в своих 

источниках, а также предоставлять площадки для проведения мероприятия.  

Продвижение через наружную рекламу эффективно в том случае, если 

у проекта нет четко выделенной, узкой целевой аудитории. В данном случае 

используются афиши, реклама на билбордах, LED-экранах. Преимущества 

наружной и транспортной рекламы заключаются в легкости доступа к 

потребителю и высокой частоте появления. Тем не менее в качестве 

недостатков такого рода рекламы можно отметить поверхностный характер 

сообщения и невозможность выбора целевой аудитории. Кроме того, 

эффективность такой рекламы сложно оценить количественно. 

Группа BTL-коммуникаций включает в себя нетрадиционные виды 

рекламы: стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой 

маркетинг, личные продажи, вирусный маркетинг, организацию и 

проведение специальных мероприятий и другие. 

Под специальными мероприятиями Г. Л. Тульчинский понимает 

«явление общественной жизни, организуемое с целью привлечь внимание 

конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, 

руководству, развитию социальных коммуникаций и социального 

партнерства» [Тульчинский 2010: 12]. 

Р. З. Близняк трактует понятие «специальное событие» с точки зрения 

бизнес-коммуникаций и понимает его как инструмент увеличения 

паблицитного капитала PR-субъекта: «средство формирования имиджа 

бренда, компании, корпоративной или иной социальной общности, 

основанное на экзистенциальной (событийной) коммуникации» [Близняк 

2010: 131].  

При этом «специальное событие», или по-другому «event», является 

предметом человеческой деятельности и имеет характерные черты 

планирования, организации, наличие некоего смысла и цели: «мероприятие – 
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это вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и 

взаимодействие разных людей, ограниченный по времени и связанный с 

реализацией каких-либо общих целей» [Шумович 2008: 24]. 

Подготовленный event способен оставить в памяти целевой аудитории 

и напоминание о проекте, в рамках которого он был создан, и само 

рекламное действие. 

Итак, мы рассмотрели наиболее частотные технологии, которые 

используются для продвижения социально-культурного проекта, выделили 

основные каналы коммуникации. 

1.4 Текст как элемент информационного сопровождения 

Текстовое сопровождение играет немаловажную роль, поскольку 

содержит в себе не только фактическую информацию о мероприятии, но и 

определенный посыл, эмоциональную окраску, создает у читателя 

определенное настроение. 

Информационное сопровождение проектов или отдельных 

мероприятий – это «комплекс действий, направленных на управление 

имиджем проекта в целях формирования правильного восприятия компании, 

бренда, продукта целевой аудиторией» [Захарченко 2014: 21].  

PR-сопровождение, осуществляемое в соответствии со 

стратегическими и маркетинговыми целями проекта, имеет целью 

обеспечение максимально полного и длительного присутствия проекта в 

информационном поле. 

При информационном сопровождении организаторы и исполнители 

проекта выступают в роли сокоммуникаторов. Получателем информации 

выступает общественность, точнее, та потенциальная целевая аудитории, для 

которой создавался проект. Канал коммуникации служит связующим звеном 

между разработчиками проекта и целевой аудиторией. Сама 

распространяемая информация в данном случае играет первостепенную роль. 
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Само создаваемое и передаваемое сообщение коммуникатор старается 

адаптировать таким образом, чтобы оно стало максимально понятным для 

реципиента. Такое сообщение может быть письменным, аудио- или 

аудиовизуальным и направлено на потенциальную аудиторию, которая в 

свою очередь должна расшифровать его и предпринять ответное действие. 

Таким действием зачастую является ответная поведенческая реакция, 

которая во многом зависит от смысла, вложенного в это сообщение. Поэтому 

при проведении информационного сопровождения необходимо уделить 

огромное внимание смыслу, заложенному в сообщение, которое будет в 

последующем размещено в разных каналах коммуникации, и влиянию этого 

сообщения на потенциальную аудиторию. 

Основная задача pr-технолога в рамках информационной кампании – 

структурировать и направить поток информации о проекте, чтобы получить 

необходимый эффект. Для этого необходимо своевременно выявить 

ключевые информационные поводы или инициировать их, собрать 

информацию и переработать ее в том ключе, в котором она должна быть 

представлена журналистам и широкой общественности, распространить 

материалы для СМИ и инициировать их публикацию либо замотивировать 

журналистов на создание авторских материалов, раскрывающих ключевое 

информационное сообщение. 

Следует отметить, что эффективность коммуникации зависит не только 

от содержания сообщения, но и от его структуры. Важную роль играют 

сюжет, заголовок, иллюстрации, цветовое оформление и другие акценты. 

Подготовка творческого проекта требует тщательной разработки 

конкретных текстов для каждого продукта, но обязательно в рамках общей 

концепции. Это означает, что после определения профиля проекта первым 

делом мы должны прописать концепцию.  

Концепция – это «система взглядов на что-либо, основная мысль» 

[Пешкова 2015: 146]. Разработка концепции является одним из ключевых и 

незаменимых этапов в организации мероприятия. Концепция является 
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определенной «базой» для всего проекта, а ключевое сообщение, которое она 

несет, должно прослеживаться на протяжении всего мероприятия. 

А. В. Ульяновский выделяет «точки опоры», на которые мы должны 

обращать внимание при разработке концепции. 

Целевая аудитория мероприятия должна соответствовать целевой 

группе общественности, которая влияет на достижение результатов 

компании, формирование лояльности которой является значимым и ценным. 

Формат и тип мероприятия должны соответствовать вкусам и 

предпочтениям выбранной целевой аудитории, событие должно вызывать у 

нее интерес. 

Информация о событии должна распространяться по тем каналам, к 

которым целевая аудитория имеет доступ и которые она наиболее часто 

использует [Ульяновский 2008: 321]. 

После создания концепции наступает этап визуализации – проработка 

фирменного стиля нашего мероприятия. Стиль и визуальное решение 

являются не менее важными элементами, так как оформление окружающего 

пространства также создает определенную атмосферу, вызывает чувства и 

эмоции. 

Следующий материал, который необходимо подготовить для 

информационного сопровождения арт-проекта – это информация о 

спонсорских пакетах. Спонсорский пакет представляет собой 

презентационно оформленный набор юридических, творческих, 

программных, финансовых документов, демонстрирующих эффект 

спонсируемого мероприятия [Чумиков 2006: 474]. Грамотно оформленный 

спонсорский пакет является неотъемлемой частью продвижения, поскольку 

оттого, какие спонсоры заинтересуются мероприятием, будет зависеть 

дальнейшая программа продвижения и бюджет самой выставки. 

О содержании спонсорского пакета пишет А. Н. Чумиков. Он включает 

в спонсорский пакет следующие компоненты. 
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1) Литературное описание проекта (акции). Составляется в форме 

популярной статьи с выделением наиболее значимых для спонсора деталей. 

Определяет значение проекта для страны, региона, города, целевых групп. 

Намечает направления рекламы и PR для проекта и спонсора. 

2) Программное описание проекта. Включает место проведения, 

сценарий проекта, повременную программу; перечисляются авторы, 

организаторы и участники акции. 

3) Поддержка проекта. Указываются наименования и 

доказательства поддержки государственных структур, престижных 

учреждений науки, культуры, известных и уважаемых людей, а также 

доказательства поддержки – решения, рекомендательные письма и т.п. 

4) Бюджет проекта. Здесь оценивается максимальная и 

минимальная стоимость проекта, указывается часть расходов организаторов, 

а также расходы, которые должны быть покрыты за счет спонсорских 

взносов. 

5) Спонсорские градации. В качестве таковых могут быть 

использованы следующие: титульный спонсор (100% стоимости проекта, 

название организации-спонсора включается в название проекта), 

генеральный спонсор (50%), официальный спонсор (25%), спонсор-участник 

(до 10%). Еще одну категорию составляют информационные спонсоры 

(СМИ) и технические (бартерные) спонсоры, оказывающие помощь товарами 

или услугами. Возможны и другие градации, в том числе эксклюзивное 

спонсирование (патронаж).  

6) Спонсорская реклама и PR. Наиболее подробная часть 

спонсорского пакета включает официальную часть: объявление названия 

компании на акциях и презентациях, выступления первых лиц, логотип и 

название компании-спонсора на полиграфической, сувенирной продукции и 

т. п. 

Особый раздел – СМИ – важнейший инструмент спонсоринга. Сюда 

прилагаются медиапланы, информация о теле- и радиопередачах, статьях для 
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газет и журналов, рекламных буклетах и брошюрах, имеющих целью ярко и 

выпукло представить роль спонсора в проекте и другие важные для него 

черты. Объемы рекламы с указанием их направленности на целевые группы 

фиксируются в договорах и соответствуют спонсорской градации. 

7) Прогноз спонсорского эффекта. Включает расчет прямого 

воздействия рекламы (участники, зрители – целевая группа), аудиторию 

СМИ (телевидения, радио, газет), количество людей, которые увидят 

внешнюю рекламу (целевая аудитория) [Чумиков 2006: 474]. 

Также заранее подготавливаются тексты пригласительных билетов. 

Приглашение – это распространяемый путем прямой или личной рассылки, а 

также через СМИ текст о новостном событии (мероприятии), касающемся 

базисного субъекта PR, в котором адресату (конкретному лицу или 

организации) предлагается принять участие [Кривоносов 2010: 217]. 

Успех проведения новостного события (выставки или презентации, 

фестиваля или конкурса, проводимого или спонсируемого определенной 

организацией) зависит от участия в нем представителей СМИ, а это, в свою 

очередь, от корректно составленного приглашения. 

Композиционное и содержательное построение пригласительного 

билета описывает А. Д. Кривоносов. Он выделяет обязательные компоненты 

композиции приглашения: 

 сообщение о характере мероприятия; 

 информация о месте и сроках его проведения; 

 условия участия. 

При прямой адресной рассылке приглашение может быть оформлено 

на одной странице бланка с логотипом организации. Приглашение может 

иметь указание на жанровую принадлежность и заголовок, в котором 

излагается суть новостного события [Кривоносов 2010: 217].  

Также немаловажным компонентом в продвижении проекта является 

создание пресс-кита. «Пресс-кит – набор, комплект, пакет для СМИ» 

[Чумиков 2006: 363]. Он содержит несколько видов материалов, 
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потенциально полезных для СМИ: пресс-релиз, бэкграундер, историю 

создания выставки, фотографии экспозиции, каталог, информацию 

спонсоров, электронные носители со всеми вышеперечисленными 

материалами. 

Неотъемлемой частью информационного сопровождения являются 

тексты пресс- и пост-релизов. Пресс-релиз – это основной жанр PR-текста, 

содержащий предназначенную для прессы актуальную оперативную 

информацию о событии, связанном с базисным субъектом PR. 

Здесь можно выделить такие разновидности релизов, как релиз-анонс и 

ньюс-релиз. Анонсы появляются до специального события, их может быть 

один, два или больше, и все они будут давать предваряющую информацию 

(причем всегда дополняющую друг друга) о событии, лежащем в основе 

информационного повода. Ньюс-релизы появляются после освещаемого 

события и содержат информацию об итогах состоявшегося события. Умелое 

выстраивание информационного потока, предметом которого является один 

основной информационный повод, – одна из граней мастерства сотрудника 

PR-службы и залог доверительных стабильных отношений между субъектом 

PR и его целевыми СМИ [Кривоносов 2010: 215]. 

Бэкграундер – информация базового характера, не являющаяся 

новостью или сенсацией: о профиле деятельности, планах, истории 

организации; изложение содержания документов, описание товаров и услуг; 

статистические данные и т. д. [Чумиков 2006: 362]. 

Таким образом, для продвижения и информационного сопровождения 

требуется создать четкое ключевое сообщение, на основе которого будут 

создаваться все текстовые материалы и строиться программа продвижения в 

целом. 

Подводя итог, можно сказать, что социальный арт-проект – это 

комплексная система реализации разнообразных видов и форм творческой 

деятельности, которая направлена на постановку, предупреждение и решение 

общественно-значимых проблем. 
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Очевидным является то, что социально значимые проекты нуждаются в 

качественном продвижении для достижения наилучшего результата в 

процессе их реализации. Вовлечение аудитории в решение социальных 

проблем средствами рекламы и PR необходимо для популяризации, 

освещенной в проекте проблемы и получения социального отклика. следует 

отметить, что при разработке комплекса маркетинговых коммуникаций для 

компании из любой сферы деятельности, в первую очередь, следует уделять 

внимание выявлению целевой аудитории и её изучению, поскольку именно 

целевой потребитель «определяет» основное направление для продвижения. 

Выбор средств коммуникации и формулировка маркетингового сообщения 

зависят от потребностей и мотивов целевой аудитории, ее восприимчивости к 

различным каналам передачи информации, степени вовлеченности и других 

характеристик. Однако следует помнить, что маркетинг в сфере культуры 

имеет свои особенности, ввиду того что деятельность многих учреждений 

культуры носит некоммерческий характер и существенно ограничивается 

государственным финансированием и контролем. В то же время качество и 

количество предоставляемых культурных услуг и вся деятельность 

учреждений находятся под пристальным вниманием общественности. Таким 

образом, программу продвижения культурного продукта следует 

разрабатывать, не забывая о том, что продажи и прибыль – это всего лишь 

средство достижения результата.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ «ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 

АСФАЛЬТ» КАК ОБЪЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Цель данной главы – дать полное описание социального арт-проекта 

«Там, где кончается асфальт», учитывая все особенности проекта создать 

программу PR-продвижения и информационного сопровождения. 

2.1 Общая характеристика социального арт-проекта «Там, где 

кончается асфальт» 

В экономике страны имеют место кризисные ситуации, обостряется 

интерес российских городов, регионов и отдельных государств к поиску 

альтернативных ресурсов для привлечения инвестиций в неприбыльные 

регионы. В качестве уникального стратегического ресурса, фактора и 

современного элемента и инструмента политики развития городов, регионов 

и государств, а также укрепления экономики выступает сфера культуры. 

Ещё в конце XIX и начале XX веков существовало товарищество 

художников-передвижников, которые посредством устройства передвижных 

выставок хотели познакомить народ, только что освободившийся от 

крепостного права, с русским искусством, развить любовь общества к нему. 

Ни для кого не секрет, что русская деревня в настоящее время 

пребывает в состоянии глубокой депрессии. Массовый исход молодежи из 

деревни в города, продолжающийся не одно десятилетие, отсутствие 

взвешенной политики государства в отношении сельской местности, 

наконец, пьянство и отсутствие желания работать дают повод лишний раз 

призадуматься о нашем будущем и том пути, на котором мы сейчас 

находимся. 

Сегодня из деревни уезжает прежде всего молодежь. Проблема, как ее 

задержать в деревне, стояла еще в советскую эпоху, однако только в 

последние десятилетия она стала неразрешимой по одной главной причине – 

отсутствие какой-либо работы. Когда большинство колхозов и совхозов 

перестали существовать, их работники оказались не у дел. Если раньше 
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уезжали за лучшей жизнью в города, то теперь встал вопрос о банальном 

выживании. 

Работа как таковая в деревне отсутствует. Все места, где можно 

работать – в магазине, школе, больнице, доме престарелых или сельсовете – 

уже кем-то заняты. Если какая-то работа и остается, то представляет собой 

черновую и платят там гроши. Но даже и её порой не хватает, поскольку эти 

места уже начинают потихоньку занимать гастарбайтеры, особенно, если 

деревня находится недалеко от крупного города. 

Большие проблемы сегодня переживает сельское хозяйство, находясь в 

одних местах в стадии индустриализации, а в других – деградирует и 

исчезает. В стране появляются агрохолдинги, и такое количество людей, 

которое было задействовано при колхозах, уже не нужно, ведь новые 

технологии и техника позволяют максимально минимизировать участие 

человека в работе. Времена целинников с армиями рабочих рук ушли в 

прошлое. Высвободилась огромная масса деревенских жителей, для которых 

нет работы.  

Для привлечения внимания к данной проблеме мы разработали арт-

проект общественной направленности «Там, где кончается асфальт». Проект 

посвящен проблеме опустынивания деревень, поиску средств 

противодействия дальнейшему отчуждению города от деревни, 

возможностей пробуждения интереса молодого поколения городов к 

ценностям сельского образа жизни.  

Суть проекта заключается в организации передвижной выставки 

художников, фотографов, документалистов, архитекторов, дизайнеров, 

социологов, краеведов, которая будет рассказывать языком образов и 

документов о состоянии современной деревни. В общении человека с 

природой скрыты великие нравственные, моральные, духовные, эстетические 

ценности. Особое место на выставке отводится пропаганде позитивного 

опыта частного предпринимательства на селе, демонстрации успешно 

реализуемых идей и проектов.  



30 

Проект должен принести изменения в жизнь общества, не ограничен в 

строках, но ограничен в средствах. Главная цель – обратить внимание на 

существующую проблему.  

В программе мероприятий проекта: 

 формирование списка целевой группы; 

 разработка концепции выставки; 

 привлечение финансовых партнеров проекта; 

 привлечение творческих людей: художников, дизайнеров, 

фотографов, документалистов, архитекторов, краеведов, этнографов; 

 поиск площадки для проведения выставки; 

 создание информационного повода; 

 организация выставки; проведение выставки. 

Целевая аудитория проекта – молодые люди от 20 лет, с высшим и 

неполным высшим образованием. Молодые люди чаще интересуются новым, 

чаще посещают анонсируемые мероприятия и имеют более активную 

жизненную позицию. Значимость уровня образования высока, поскольку 

проблема достаточно сложная, требует глубоко осмысления и качественного 

отклика. 

Для реализации проекта привлекаются все заинтересованные стороны. 

Инициатором проекта является Уральское отделение международного Союза 

дизайнеров при поддержке УралЭкспоцентра. Участниками проекта 

являются молодые художники, студенты Уральского государственного 

архитектурного университета, для которых участие в масштабном проекте – 

хороший старт творческой карьеры. 
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2.2 Анализ технологий продвижения социальных арт-проектов 

Перед тем как составить программу продвижения социального арт-

проекта «Там, где кончается асфальт», мы решили проанализировать уже 

существующие социальные проекты.  

Мы проанализировали проекты, которые удовлетворяют двум 

требованиям. Первое, это проекты, которые соответствуют проблематике 

продвигаемого нами проекта; второе – те, которые сходны по форме 

организации: выставки, арт-объекты и другие результаты творческой 

деятельности.  

Для анализа мы изучили следующие особенности: 

 тип творческого проекта; 

 наличие площадок в Интернете; 

 количество публикаций о проекте; 

 географию проекта. 

Немаловажным фактором, который мы выявили при анализе, является 

то, что в продвижении данных проектов главным элементом являются 

текстовые материалы. 

Рассмотрим наиболее популярные и успешные проекты. На данный 

момент о проблеме «вымирания деревень» достаточно много пишут 

журналисты как в крупных изданиях, так и в начинающих интернет-

изданиях. Проблема также широко освещается в блогах, социальных сетях, 

но, как правило, публикации не получают должного охвата, несмотря на 

наличие визуального контента. 

Далее мы рассмотрим три подгруппы проектов – художественные 

выставки, фотовыставки и журналистские проекты. 

Художественные выставки по нашей проблематике – достаточно 

распространенная деятельность. Мы рассмотрели выставки Геннадия 

Проваторова, Марии Азизян, Станислава Косенкова, Павла Никонова, 

Виктора Персиянцева и Анны Шемякиной.  
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Основная идея авторов – показать всю красоту русской природы и 

оставить её в памяти, поскольку скоро она исчезнет.  

Наиболее известная, продвигаемая и масштабная выставка – 

живописная летопись умирающей деревни Геннадия Проваторова в 

Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки. О ней были показаны новостные сюжеты на телеканале 

«Культура», множество афиш на информационных сайтах и анонсов в СМИ. 

Благодаря широкому освещению, мероприятие имело широкий охват и 

большое количество посетителей. 

В свою очередь, один из художников-«шестидесятников» Павел 

Никонов вряд ли нуждается в представлении для ценителей искусства. Но в 

связи с недостаточным освещением и информационным сопровождением его 

выставки, которая проходила в Русском музее, не удалось привлечь всю 

возможную аудиторию посетителей.  

В связи с недостаточным информационным освещением выставок 

классического искусства и отсутствием интереса к такому искусству, 

массовая аудитория не воспринимает основной посыл данных мероприятий, 

и просто проходит мимо, а авторы теряют значительную долю аудитории. 

Не менее оригинально представляет сельскую местность художник 

Владимир Любаров. Сам художник живет в деревне Перемилово 

Владимирской области и считается главным бытописателем современной 

России. Его творческая деятельность очень многогранна – по его картинам 

создают балетные и театральные постановки, о нем снимают фильмы, пишут 

книги, он сам создает иллюстрации для социальной рекламы, рисует 

мультфильмы и выставляет свои полотна в Русском музее [Любаров 2016], 

но одним из самых популярных и необычных проектов творца является 

создание календарей. Каждый календарь наполнен иллюстрациями автора на 

деревенскую тематику и немного комично показывают жизнь русских людей 

в быту. Художник не говорит открыто, что его цель как-то связана с тем, 

чтобы обратить внимание на умирающую деревню, но все его произведения 
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так или иначе связаны именно с этой тематикой, демонстрируют всю его 

любовь к простой жизни на природе и желание вернуть данную идею в 

массы.  

Календарь является очень оригинальным способом демонстрации 

искусства, помимо того, это работает не как большинство анализируемых 

нами проектов. Человек не просто приходит и смотрит на произведения, не 

просто слушает рассказ, он постоянно смотрит на эти картины, поскольку он 

покупает календарь, и он постоянно дома перед глазами. Регулярное 

воздействие увеличивает эффект, который автор закладывает в смысл своего 

творения.  

С точки зрения продвижения, выпуск календарей никак отдельно не 

освещается и не является отдельным информационным поводом. Этим 

обусловливается небольшое количество публикаций о проекте. В основном 

данная тема затрагивается в личных интервью художника, на его пресс-

конференциях и персональных источниках в Интернете.  

Фотовыставки – достаточно популярный вид презентации своего 

творчества. Как ни странно, но по такой «поэтичной» и «несовременной» 

теме, как наша, есть большое количество фотовыставок. В основном 

фотовыставки, популяризирующие деревенскую тематику, проходят на 

периферии – это Псков, Пермь, Смоленск и другие города. В столице данная 

тема менее популярна. Таких экспозиций великое множество, и информация 

о них распространяется внутри того города, в котором проходит 

мероприятие. Если фотограф или фотохудожник широко известен 

общественности, то возможно, что информация будет распространяться 

эффективнее и масштабнее. Такие экспозиции имеют очень поэтичные и 

говорящие названия: «Забытая деревня (нежил.)» (Дмитрий Балтухин, г. 

Коломна), «Декорации умершего мира» (Ольга Базылева, г. Псков), 

«Уральская кома» (Алиса Горшенина, г. Челябинск), «Печаль моя, деревня» 

(Валерий Циркунов, г. Самара), «Дух исчезнувшей деревни» (Пятрас 

Величка). 
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Самый популярный и широко освещенный проект – это выставка 

мурманского фотографа Александра Степаненко «Будни Архангельской 

деревни», которая рассказывает о жизни деревни Малые Озерки в 

Архангельской области [Степаненко 2016]. Официально выставка прошла в 

пяти городах: Мурманск, Санкт-Петербург, Курган, Тюмень, Архангельск. 

Широкий охват аудитории в Интернете: анонсы на сайтах музеев, городских 

порталах, афиш, СМИ; записи в блогах тех людей, которые посетили 

выставку и рассказали о ней на личной странице; информация на порталах, 

посвященных искусству. Несмотря на широкий охват в Интернете, проект 

никак не продвигали в социальных сетях: нет ни официального сообщества, 

ни официальной информационной страницы.  

Самый инновационный проект, в плане продвижения, по возрождению 

сельской местности – это история деревни Малый Турыш. В деревне создали 

уникальное предприятие по производству крем-мёда. Данное хозяйство дает 

работу жителям деревни. Данный проект продвигали на краудфандинговой 

платформе: организатором производства нужны были средства на покупку 

оборудования. Проект получил широкую популяризацию уже после первой 

кампании по сбору средств. У проекта есть свой сайт [cocco-bello.com 2018], 

группы в социальных сетях, более восьмидесяти публикаций в Интернете, 

СМИ. Также одним из важных инструментов в продвижении является 

положительный имидж создателя проекта: Гузель Санжапова дает много 

интервью, ведет активную деятельность в социальных сетях, позиционирует 

себя как «социальный предприниматель», человек, который не просто 

зарабатывает деньги, а в первую очередь решает важный социальный вопрос. 

Следующий проект, который вызвал интерес – «Старая Утка» 

[Потеряев 2013]. Уральский фотограф сопоставил снимки разных времен: 

архивные фотографии жителей поселка и те, которые сделал самостоятельно, 

– для того чтобы увидеть, есть ли что-то общее между Старой Уткой, которая 

была когда-то, и Староуткинском, который есть сейчас. Изначально данный 

проект был реализован и впервые показан в рамках ΙV Уральской 
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индустриальной биеннале современного искусства. Как самостоятельный 

проект данная экспозиция была показана в Вене в 2014 году. «Старая Утка»  

не просто фотопроект, это фотохудожественный проект: все экспонаты 

созданы посредством фотомонтажа. 

Сергей Потеряев (автор проекта) является достаточно известным 

фотографом, чьи фотографии получали призовые места на многих 

международных конкурсах. Он популярен не только в профессиональном 

сообществе, но и среди простых любителей фотографии. Благодаря этому все 

его проекты получают широкий охват аудитории. 

Помимо того что проект популярен благодаря личности 

фотохудожника, также существует множество публикаций: анонсы, 

интервью, материалы на порталах, посвященных искусству, информационное 

описание на сайтах биеннале, триеннале; есть сообщество мероприятия 

«ВКонтакте». Главная особенность проекта заключается в оригинальном 

способе создания материалов – это его выделяет из общей массы 

фотовыставок по данной тематике.  

Ещё одна очень интересная и достаточно популярная область – 

журналистский эксперимент и журналистский репортаж. При поиске 

материалов было достаточно много именно журналистских материалов.  

Но одним из «кричащих», проектов об умирающей сельской местности 

является документальный фильм Никиты Михалкова «Чужая земля». Фильм 

является своеобразным журналистским рассказом о плачевной ситуации, 

которая сейчас наблюдается в деревнях, и показывает людей, которые, 

несмотря ни на что, до сих пор трудятся на земле и пытаются возродить 

сельское хозяйство.  

Фильм показывали по одному из центральных телеканалов, также он 

распространен в Интернете. Но сайта или страницы в социальных сетях у 

проекта нет. О нем часто писали в блогах, обсуждали в комментариях, но 

если бы финансирование проекта было больше и фильм выпустили в 
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широкий прокат, то, возможно, эффект, который он оказывает на людей, был 

бы намного масштабнее и привел бы к каким-то реальным изменениям. 

Но наиболее частые журналистские работы – это фотографии с 

небольшими комментариями, статьи, раздробленные фотоматериалами, или 

же просто очерки. Например, «Потерянные во времени» [lenta.ru 2016] – 

фоторепортаж на Ленте.ру о Вологодских селах, в которых люди живут, как 

в прошлом веке. Лента.ру – одно из ведущих новостных интернет-изданий с 

большой аудиторией читателей и широкой тематикой публикаций, что 

позволяет утверждать о популярности и эффективности размещения данного 

типа материалов на данном сайте.  

«Последние из селян» [birdinflight.com 2017] – журналистский проект 

Виктории Сорочински, которая спустя много лет не узнала родную деревню 

и поделилась этим с окружающими. Bird In Flight – интернет-журнал о 

фотографии и визуальной культуре. Интересное издание с большим 

массивом тематической информации. Описывает большую часть всего, что 

есть, и имеет хорошую, творческую аудиторию.  

«Робинзон до понедельника» [Шульпяков 2016] – очерк писателя Глеба 

Шульпякова для журнала «Огонёк» о жизни в умирающей деревне.  

В связи с тем, что данные материалы относятся к конкретным 

порталам, то отдельно они никак не продвигаются. 

За счет визуальной и вербальной составляющих происходит усиленное 

воздействие на читателя, что позволяет вызвать эмоции даже через экран 

смартфона или монитора.  

2.3 Программа продвижения социального арт-проекта «Там, где 

кончается асфальт» 

Данную программу продвижения мы составляли исходя из условий, 

которые нам поставлены на сегодняшний день: 

 ограниченный бюджет; 

 пожелания заказчика. 
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Первым шагом в создании программы продвижения является создание 

ключевого сообщения. В нашем случае основная задача социального арт-

проекта «Там, где кончается асфальт» заключается в том, чтобы при помощи 

образного материала направить взгляды молодых людей в сторону 

исчезающей деревни и донести до целевой аудитории ключевое сообщение: 

«Родная земля – это наше богатство». 

После создания ключевого сообщения мы разработали концепцию 

проекта, которая содержит в себе перечень организаторов, целевую 

аудиторию, основную цель, ключевое сообщение (см. Прил. А), фирменный 

стиль – логотип проекта (см. Прил. Б, рис. 1). 

Для того чтобы представить проект на различных площадках, мы 

разработали буклет о выставке (см. Прил. Б). Данный материал состоит из 

вербальных и визуальных элементов. Буклет построен в соответствии с 

историей нашего государства, начиная с конца ΧIΧ века и до наших дней. 

Визуальные материалы, которые мы использовали в буклете, также 

неразрывно связаны с историей России и наглядно показывают процесс 

разрушения сельской местности. Вербальное и визуальное сопровождение в 

единой тематике должно погружать читателя в историю деревни и её 

жителей и показывать, насколько разрушительны стали преобразования и как 

важно начать обратный процесс.  

Далее мы выбрали каналы коммуникации, через которые будет 

транслироваться основной поток информации. Первый канал коммуникации 

– это Интернет. На данный момент, в связи с отсутствием достаточного 

бюджета, это самый доступный для нас способ передачи информации.  

Для популяризации проекта через Интернет мы провели небольшой 

контент-анализ социальных сетей «ВКонтакте» и «Facebook» на наличие 

контента, связанного с нашей тематикой. «ВКонтакте» из 9 тысяч сообществ 

по запросу «деревня» (см. Прил. В, рис. 1) 70% – это группы, 

рекламирующие турбазы, дома отдыха, туристические приюты, санатории, 
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магазины натуральных продуктов. Остальные 30% посвящены жизни в 

деревне и затрагивают темы от «переезда в деревню» до «садоводства».  

Мы создали группу в социальной сети «ВКонтакте» под названием 

«Там, где кончается асфальт». Страница содержит информацию о проекте, 

также публикации об истории русской деревни, регулярные материалы о 

развитии проекта, новостные публикации.  

Обязательным пунктом для продвижения в Интернете является 

создание страницы проекта на Facebook. Социальная сеть «ВКонтакте» 

больше подходит для личного, неформального общения, тогда как Facebook 

популярен тем, что является одной из самых эффективных платформ для 

бизнес-коммуникаций. У Facebook больше и шире аудитория пользователей 

– около 2 млрд. по всему миру. По аналогичному запросу в «Facebook» мы 

получили 98 сообществ (см. Прил. В, рис. 2).  

Следует отметить, что, в первую очередь, нужно пересмотреть 

содержание выкладываемого материала с точки зрения тех целей, которые 

имеют потребители, приходя в музей, и сделать акцент сообщений на 

необычности экспонатов, а также заинтриговать потенциальных посетителей. 

В качестве примера подобного сообщения выступает следующий слоган: 

«Родная земля – это наше богатство». Во-вторых, следует публиковать 

сообщения с информацией о выставке в течение нескольких дней до ее 

начала и во время самой выставки, чтобы потребители были в курсе. Кроме 

того, по завершении экспозиции следует выложить отчет с фотографиями для 

того, чтобы те, кто не посетил выставку, поняли, видели, что они упустили. 

В-третьих, целесообразным представляется наполнение группы 

дополнительным интересным контентом – фотографиями, аудио- и 

видеозаписями о жизни в деревне. Следует отметить, что различные 

социальные сети предполагают разный способ подачи информации. Сайт 

«ВКонтакте», например, предлагает возможности для размещения 

интерактивного и разнообразного контента, в то время как «Twitter» является 

одним из наиболее эффективных инструментом для прямой коммуникации с 
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целевой аудиторией. Таким образом, следует избегать простого 

дублирования рекламных сообщений в каждом аккаунте. 

Для продвижения через Интернет следует создать сайт проекта. На 

данный момент при поиске информации или ответов на возникшие вопросы 

люди первым делом пытаются найти информацию в Интернете, поэтому 

наличие собственного сайта является одним из незаменимых инструментов в 

продвижении через данный канал.  

Следующим шагом в продвижении проекта через Интернет станет 

создание профиля проекта на краудфандинговой платформе. Данный шаг 

необходим по нескольким причинам. Во-первых, краудфандинговая 

платформа позволяет собрать необходимые средства для продвижения 

проекта. Во-вторых, люди, которые участвуют в добровольном 

пожертвовании, интересуются проектом, и в их лице можно найти 

единомышленников и партнеров. 

Для того чтобы создать информационное поле вокруг проекта, нужно 

выбрать целевые СМИ, в которых мы будем размещать информацию в 

первую очередь. Нельзя сказать, что печатные СМИ, телевидение и радио как 

источники информации пользуются большой популярностью среди 

потребителей выбранной нами целевой аудитории, однако около 16 % 

населения [tass.ru 2017] в возрасте до 24 лет отметили, что данные источники 

им важны. Таким образом, не следует упускать возможность привлечь за их 

счет посетителей.  

На данном этапе для проекта написан бэкграундер, создано поэтапное 

описание действий для реализации проекта. 

На начальном этапе целевыми для нас будут местные средства 

массовой информации: 66.ru, Just Media, It's my city, URA.RU, Е1.ру, 

Вечерний Екатеринбург, Комсомольская правда – Урал, Областная газета, 

Российская газета – Урал, Уральский рабочий, Московский Комсомолец – 

Урал, Деловой квартал, Эксперт Урал, 4 канал, 41 канал,  Вести-Урал, АТН 

(Росиия 24), 10 канал - Губерния (Россия 2), Ермак, Malina.am, ЕТВ, ОТВ. 
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Продвижение через печатные СМИ будет осуществляться посредством 

печатной рекламы в журналах, газетах, которые читает целевая аудитория, а 

также через публикацию анонсов и любой информации по организации 

проекта.  

Воздействие через телевизионную рекламу возможно при помощи 

выпуска информационных теле- и радиопередач, объясняющих потребителям 

ценность культурного продукта и помогающих разобраться в его 

особенностях. 

Также планируется наружная реклама в виде афиш. Возможно 

сотрудничество с фестивалем «Стенограффия», в рамках которого можно 

сделать разрисованную стену для донесения маркетингового сообщения 

представителям целевой аудитории во время повседневной жизни.  

Подводя итог, можно сказать, что мы дали полное описание 

социального арт-проекта «Там, где кончается асфальт», проанализировали 

технологии продвижения социальных арт-проектов. Выбрали наиболее 

доступные и эффективные инструменты. Для продвижения проекта мы 

создали:  

 концепцию проекта; 

 информационное описание; 

 логотип проекта; 

 каталог проекта; 

 рекомендации по продвижению в Интернете; 

 пул целевых СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломной работы была разработка комплексной программы 

продвижения социального арт-проекта «Там, где кончается асфальт». Для 

того чтобы разработать программу продвижения, мы изучили теоретические 

вопросы, связанные с понятиями «социальный арт-проект», «продвижение», 

«информационное сопровождение».  

В ходе работы мы разработали определение «социального арт-

проекта», выявили специфику таким проектов. Далее был рассмотрен 

теоретический вопрос, связанный с продвижением. Мы рассмотрели этапы 

разработки программы продвижения, состоящие из: 

 определения и анализа целевой аудитории; 

 определения целей коммуникации; 

 определения бюджета маркетинговых коммуникаций; 

 принятия решений о средствах продвижения; 

 выбора каналов передачи сообщения; 

 создания информационных сообщений; 

 анализа результатов информационной кампании после ее 

реализации. 

Выделили основные каналы передачи информации: 

 Интернет; 

 продвижение через СМИ; 

 привлечение спонсоров и партнеров; 

 наружная реклама; 

 печатная продукция; 

 BTL-коммуникации; текстовое сопровождение. 

Также был исследован вопрос по информационному сопровождению: 

выделены основные материалы: 

 концепция проекта; 

 информация о спонсорских пакетах; 
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 текст пригласительных билетов; 

 пресс-кит. 

Проанализировав существующие социальные арт-проекты по нашей 

тематике, мы определили, что основным каналом их продвижения является 

Интернет. Основные недостатки в продвижении социальных арт-проектов: 

 недостаток финансовых средств; 

 минимальное информационное освещение; 

 отсутствие взаимодействия с целевой аудиторией. 

На завершающем этапе нашей работы на основе проведенного анализа 

мы разработали программу продвижения социального-арт проекта. 

Программа включает в себя продвижение в социальных сетях, Интернете, 

СМИ.  

Уникальность и эффективность созданной нами программы 

заключается в том, что мы используем интегрированный подход, который 

включает в себя различные инструменты рекламы и PR. Также данная 

программа достаточно универсальна, что позволит использовать её для 

продвижения различных проектов такого плана вне зависимости от тематики 

и транслируемого смысла.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Концепция проекта «Там, где кончается асфальт» 

1. Организаторы и исполнители: Уральское отделение международного Союза 

дизайнеров, студенты Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, студенты Уральского федерального университета. При поддержке  

2. Целевая аудитория проекта – молодые люди от 20 лет, с высшим и 

неполным высшим образованием. Молодые люди чаще интересуются новым, чаще 

посещают анонсируемые мероприятия и имеют более активную жизненную позицию. 

Значимость уровня образования высока, поскольку проблема достаточно сложная, требует 

глубоко осмысления и качественного отклика. 

3. Основная цель проекта: обратить внимание общественности на проблему 

вымирающей деревни.  

4. Ключевое сообщение выставки и всех сопровождающих её действий: 

«Родная земля – это наше богатство».  

5. Основная идея проекта: организации передвижной выставки художников, 

фотографов, документалистов, архитекторов, дизайнеров,     социологов, краеведов, 

которая будет рассказывать языком образов и документов о состоянии современной 

деревни. В общении человека с природой скрыты великие нравственные, моральные, 

духовные, эстетические ценности. Особое место на выставке отводится пропаганде 

позитивного опыта частного предпринимательства на селе, демонстрации успешно 

реализуемых идей и проектов. 

6. Основные составляющие экспозиции: картины, фотографии, 

документальные сведения. 

7. Финансирование: финансирование ожидается получить от региональных и 

федеральных властей, заинтересованного бизнеса. 

8. Информационное сопровождение и рекламное обеспечение выставки: 

Особое внимание будет уделено развертыванию рекламной кампании в СМИ: размещение 

рекламных публикаций, информационных материалов о программе, основных событиях и 

итогах выставки, интервью с его организаторами и участниками, пресс-конференций и т.д. 

Предусматривается создание и размещение в сети «Интернет» Web-страницы, создание 

групп и страниц мероприятия в социальных сетях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Логотип проекта «Там, где кончается асфальт» 

 

Рис.1. Логотип проекта 
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Буклет выставки «Там, где кончается асфальт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Группы «Вконтакте» и «Facebook» по деревенской тематике 

 

Рис. 1. Скриншот «ВКонтакте». 

 

Рис. 1. Скриншот «Facebook». 
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