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Информация о проекте

Компания “Северсталь” и Британский Совет в России реализуют Программу 
профессионального развития менеджеров культуры в Вологодской и Мурманской 
областях, республиках Карелия и Коми в 2013-2014 гг.

Профессиональная программа для менеджеров сферы культуры направлена на 
поддержку и развитие культурной жизни в четырех указанных регионах Российской 
Федерации путем повышения компетентности профессионального сообщества сектора 
культуры и творческих индустрий и ориентирования сектора культуры и туризма на 
международные стандарты управления и локального внедрения успешных моделей и 
практик. 

Основные этапы и мероприятия Программы включают в себя:
- 8 семинаров по культурному менеджменту в 4 регионах российского севера 

(сентябрь-ноябрь 2013) для менеджеров культурного сектора с привлечением 
британских преподаваталей - экспертов в сфере культуры и творческих индустрий;

- каскадная передача знаний - презентации участников семинаров в регионах 
(декабрь 2013);

- конкурс на лучшие проекты по реализации новых навыков, полученных на 
семинарах (январь 2014);

- ознакомительная поездка в Великобританию (study tour) для обмена опытом для 8 
победителей конкурса проектов (февраль 2014).

Основные цели коммуникационной кампании

• донесение данного примера проекта социальной ответственности до крупных 
российских компаний и благотворительных фондов;

• донесение информации о социальной значимости и долгосрочных результатах 
программы в регионах до профессионального сообщества сектора культуры, 
государственного сектора и бизнеса в регионах;

• вовлечение государственных и муниципальных органов как третьего партнера для 
последующего развития трехстороннего партнерства (бизнес-государство-общество) в 
развитии культурного сектора Русского Севера;

• информирование профессионального сообщества сектора культуры и творческих 
индустрий регионов России о Программе и ее преимуществах для участников.

Key Messages

• социально-значимый проект, реализуемый на уровне международного партнерства 
бизнес+общество (“Северсталь” + Британский Совет);

• развитие навыков менеджеров культуры ведет к развитию культурного сектора регионов, 
как следствие - повышению качества и уровня жизни и привлекательности регионов;

• потенциал проекта как долгосрочной программы сотрудничества бизнеса, общества и 
государства для улучшения качества жизни и культурного продукта регионов.

Unique Selling Points (Уникальные характеристики проекта)

• первый проект российско-британского сотрудничества по профессиональному развитию 
культурного сектора в данных регионах;
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• 200 менеджеров культуры в Вологодской, Мурманской областях, республиках Карелия и 
Коми примут участие в образовательных семинарах;

• 8 победителей проектного конкурса примут участие в профессиональных встречах и 
переговорах во время ознакомительной поездки в Великобританию;

• программа рассчитана на широкий круг профессионалов в области культуры и 
творческих индустрий и адаптирована к российским условиям с учетом мирового опыта.

Аудитория коммуникационной кампании

Целевая Аудитория Сегменты аудитории Охват 
аудитории 
(приблизит.)

Крупные российские 
компании (корпорации)

Департаменты СКО 
Департаменты коммуникаций
Топ-менеджеры

50

Третий сектор: фонды Директора и менеджеры благотворительных 
фондов 50

Профессиональное 
сообщество культурного 
сектора и творческих 
индустрий

Менеджеры, директора, специалисты 
государственных, частных организаций и НКО 
культуры и творческих индустрий

2000

Профессиональное 
сообщество смежных 
индустрий: образование, 
туризм, СМИ

Преподаватели и студенты творческих и 
гуманитарных факультетов ВУЗов, 
факультетов туризма и управления
Департаменты развития туризма в регионах
Некоммерческие организации и партнерства по 
развитию туризма и городской среды
Журналисты, работники электронных и 
печатных СМИ, специализированных СМИ

2000

Местные и федеральные 
органы государственного 
управления

Министерство культуры РФ
Министерства культуры республик
Департаменты управления областей
Управления культуры городов

100

Потенциальная онлайн 
аудитория 
(профессиональные 
порталы ориентированные 
на специалистов культуры)

Информирование через онлайн инструменты: 
вебсайт, социальные сети, сайты медиа-
партнеров, сайты региональных партнеров, 
материалы в онлайн-СМИ, региональные 
сообщества

100000

Потенциальная аудитория 
СМИ

Потенциальный охват аудитории через 
материалы в национальных и региональных 
СМИ

2000000
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Брендинг коммуникационных материалов

Разработка логотипа и названия проекта, редактирование и написание текстов для 
коммуникационных материалов профессиональным копирайтером.

Все материалы должны содержать логотипы компании “Северсталь” и Британского 
Совета, логотип проекта, название проекта. 

Материалы для распространения в регионах должны содержать логотипы компании 
“Северсталь” и Британского Совета, общий логотип проекта, название проекта, логотипы 
региональных партнеров по проведению семинаров.

Основные каналы и инструменты коммуникаций
Offline
- Пресс-релизы
- Статьи и интервью в профессиональной прессе
- Информационные листовки о проекте
- Презентации на профессиональных мероприятиях
- Другая бренд-продукция проекта (баннеры, брошюры)
- Каскадные презентации участников семинаров
- Информационный отчет о проекте
- CSR отчет и другие информационные материалы компании “Северсталь”
- Региональные периодические издания компании “Северсталь” (“Моя Воркута”, 

“Северсталь Российская Сталь”)

Online
- Раздел Программы на сайте Британского Совета и на странице вебсайт компании 

“Северсталь”
- Онлайн рассылка участникам семинаров, партнерам (база контактов Программы)
- Социальные сети (British Council: Vkontakte, Facebook, Flickr, Twitter)
- Информационная рассылка Британского Совета (BC Newsletter)
- Вебсайты региональных партнеров
- Информационные рассылки через региональных партнеров при наборе заявок на 
участие в семинарах

- Информационная рассылка компании “Северсталь”

Ключевые мероприятия коммуникационной кампании

• Объявление о Программе для национальных СМИ и представителей других крупных 
компаний и фондов в Москве: пресс-завтрак / прием для ключевых СМИ и 
представителей индустрии в одном из музеев-партнеров компании “Северсталь” с 
участием opinion makers со стороны Программы (представитель Министерства Культуры 
РФ, эксперт-представитель профессионального сообщества менеджеров культуры).

• Распространение пресс-релиза по национальным и региональным СМИ.
• Распространение пресс-релиза и информации о ходе Программы в 
специализированные СМИ и через медиа-партнеров (в несколько этапов).

• Объявление о Программе и семинарах в регионах: пресс-завтраки перед семинарами в 
Петрозаводске, Череповце, Вологде, Мурманске, Сыктывкаре, Воркуте.

• Запуск сайта о проекте (с регулярным обновлением).
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• Презентации на Форуме доноров и других профессиональных мероприятиях с участием 
представителей крупного бизнеса, фондов, государства.

• Информирование региональных участников, партнеров проекта, органов местной власти 
через регулярную email рассылку по базе контактов Программы.

Оценка эффективности коммуникационной кампании

• Аналитика традиционных СМИ: количество упоминаний в печатных СМИ, на ТВ и радио 
(национальные/региональные), география упоминаний, количество публикаций и 
интервью в профессиональных СМИ, региональных СМИ.

• Аналитика онлайн СМИ: количество упоминаний в онлайн СМИ, география, охват 
аудитории.

• Аналитика социальных медиа: количество упоминаний в социальных сетях, география, 
демография упоминаний.

• Количество уникальных визитов на веб-страницу проекта за период кампании.
• Отзывы партнеров и отдельных экспертов культурного сектора, государственных 
органов, бизнеса и НКО (анкета-опросник).

• Посещаемость мероприятий кампании: пресс-мероприятия при запуске программы, 
региональных мероприятий, других профессиональных мероприятиях, где была 
представлена программа.

• Упоминание о проекте третьими сторонами - механизмы к обсуждению (мониторинг, 
упоминания отдельными компаниями и лицами на мероприятиях, аудитория на 
профессиональных мероприятиях).

Прил. 1: График реализации коммуникационной кампании
Прил. 2: Список региональных СМИ
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