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Актуальность темы исследования: в учреждениях культуры все чаще проводятся 

специальные мероприятия вместо традиционных. Специальные мероприятия являются 
комплексными формами деятельности таких учреждений и требуют особых методов 
продвижения. Для них целесообразно создавать маркетинговые стратегии продвижения. 
Большинство сотрудников в сфере культуры не ознакомлены с правилами составления 
маркетинговых стратегий продвижения специальных мероприятий в данной сфере. В 
связи с этим эффективность от специальных мероприятий снижается, а учреждения 
культуры теряют лояльность общественности и потенциальную прибыль. Поэтому 
актуальность данной работы обуславливается тем, что создается уникальная разработка, 
направленная на обучение специалистов в сфере культуры созданию эффективной 
стратегии продвижения специальных мероприятий. 

Цель работы: разработать маркетинговую стратегию продвижения специальных 
мероприятий в сфере культуры. 

Задачи: исследовать понятие и виды маркетинговых стратегий продвижения; 
изучить особенности применения маркетинговых стратегий продвижения в учреждениях 
культуры; выявить сущностные особенности специальных мероприятий; 
проанализировать фестиваль как вид специальных мероприятий в учреждениях культуры; 
рассмотреть особенности Велофестиваля КМВ как специального мероприятия в рамках 
деятельности учреждения культуры КТЦ «Велодом»; разработать проект продвижения 
специального мероприятия, проводимого в социально-культурной сфере (на примере 
Велофестиваля-КМВ 2017). 

Гипотеза: эффективность построения маркетинговой стратегии продвижения 
специальных мероприятий в сфере культуры в значительной степени зависит от 
систематизации ее элементов и работы сотрудников учреждений культуры. 

Научная новизна: кратко обозначены особенности маркетинговых стратегий 
продвижения по наиболее важным параметрам; определены особенности продвижения 
учреждений культуры в г. Пятигорске; выявлен весь спектр специальых мероприятий в 
сфере культуры; определены способы оценки специальных мероприятий в сфере 
культуры; проанализирована стратегия продвижения Велофестиваля-КМВ 2016 как 
специальноного мероприятия в сфере культуры; создана маркетинговая стратегия 
продвижения специальных мероприятий в сфере культуры как уникальная разработка 
автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: специальные мероприятия в сфере 
культуры имеют свои особенности при построении для маркетинговых стратегий 
продвижения; в сфере культуры коммерческие учреждения обладают большими 
возможностями для маркетингового продвижения специальных мероприятий; 
систематизация знаний о построении маркетинговой стратегии продвижения 
специального мероприятия в сфере культуры увеличит его эффективность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость заключается в том, что исследования, проведенные в главе 1 и 2 могут быть 
использованы на занятиях по направлению подготовки «Менеджмент социально-
культурной деятельности». Практическая значимость исследования заключается в 



создании брошюры по построению эффективной стратегии продвижения специальных 
мероприятий в сфере культуры. 

Результаты исследования изданиеܖ брошюрыܖ поܖ построениюܖ эффективнойܖ 
маркетинговойܖ стратегииܖ продвиженияܖ специальныхܖ мероприятийܖ вܖ сфере культуры. 

Рекомендации: необходимо обучать сотрудников культуры правилам построения 
маркетинговых стратегий продвижения мероприятий, организуемых в них. Для этого 
участниками проектной разработки, созданной в рамках данного следования, будут 
проведены мастер-классы и издана брошюра. 

 
 

 


