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Актуальность темы исследования обусловлена современным 
значением связей с общественностью в деятельности учреждения любой 
сферы жизнедеятельности. Успех деятельности любой сферы зависит от 
позитивного к нему отношения.    

В новых условиях деятельность социально-культурным учреждениям 
необходимо приобретать характеристики социального лидерства, что связано 
с появлением новых форм взаимодействия с общественностью, расширением 
круга их социального партнерства, усилением конкуренции на рынке 
культурных и социальных услуг. В данной связи актуальными задачами 
деятельности социально-культурных учреждений становятся повышение 
своего социального статуса, формирование в общественном сознании 
положительного имиджа учреждения, установление прочных и 
долговременных отношений со своими целевыми аудиториями и 
социальными партнерами. 

Решению данных задач могут поспособствовать инструменты связей с 
общественностью, под которыми понимается деятельность, направленная на 
создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания 
между учреждением и общественностью. 

Цель работы: исследование и оптимизация организации деятельности 
связей с общественностью в учреждениях социально-культурной 
деятельности (на примере муниципального казенного учреждения культуры 
«Новозаведенский сельский дом культуры»). 

 



Задачи работы:  
- рассмотреть сущность, задачи и функции социально-культурных 
учреждений; 
- изучить особенности управления социально-культурными 
учреждениями; 
- рассмотреть основные понятия связей с общественностью; 
- исследовать специфику применения PR в социально-культурных 
учреждениях;              
- выявить особенности работы PR-деятельности МКУК 
«Новозаведенский СДК»;  
- разработать практические рекомендации по совершенствованию PR 
деятельности МКУК «Новозаведенский СДК». 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 
значимость исследования заключается в уточнении теоретических основ 
управления социально-культурной деятельностью, в обосновании 
механизмов организации связей с общественностью в социально-культурных 
учреждениях. Практическая значимость исследовательской работы состоит в 
том, что результаты исследования представлены в виде рекомендаций по 
оптимизации PR-деятельности МКУК «Новозаведенский СДК» и могут быть 
использованы в учреждениях социально-культурной сферы. 

Результаты исследования. В ходе исследования деятельности МКУК 
«Новозаведенский СДК» было выявлено, что МКУК «Новозаведенский 
СДК» имеет все необходимое для привлечения целевой аудитории. Несмотря 
на преимущества деятельности учреждения, МКУК «Новозаведенский СДК» 
нуждается в совершенствовании деятельности по налаживанию 
коммуникаций с общественностью, продвижению имиджа и коррекции 
репутации учреждения. 

Рекомендации: разработанные элементы фирменного стиля МКУК 
«Новозаведенский СДК» будут способствовать продвижению имиджа МКУК 
«Новозаведенский СДК» и коррекции репутации учреждения, улучшению 
коммуникаций со всеми группами общественности и расширению целевой 
аудитории. 


