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СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: в данной статье речь пойдет об особенностях продвижения 

региональных театров. Мы затронули данную тему, так как сферу искусств 

достаточно трудно продвигать. Социальная сеть способна поднять имидж 

организации в цифровом пространстве. Авторы высказывают мысль о том, 

что до сих пор встречаются неквалифицированные специалисты в области 

рекламы и пиара, которые не понимают особенности продвижения своей 

организации. 
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Abstract: this article will focus on the features of the promotion of regional 

theaters. We touched on this topic, as the field of arts is quite difficult to promote. The 

social network is able to raise the image of the organization in the digital space. The 

authors suggest that there are still unskilled specialists in the field of advertising and 

PR who do not understand the specifics of promoting their organization. 
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В современном цифровом пространстве трудно выделиться среди 

множества аналогичных аккаунтов. Все чаще организации обращаются к SMM-

Marketing (то есть продвижение в социальных сетях). Само понятие 

«продвижение» означает совокупность различных пиар-технологий для 

расширения рыночного пространства и реализации продукта. В Интернете 

выигрывает тот, кто более уникален и более находчив в продвижении. Но для 

некоторых компаний до сих пор проблематично создать информационную 

площадку для потребителей из-за нехватки высококвалифицированных 

специалистов в области продвижения в социальных сетях. Особенно трудна эта 

задача для региональных компаний. 

Активное развитие телекоммуникационных технологий и вхождение 

интернета в нашу жизнь вытесняют значимость театрального искусства для 

молодежи. Согласно статистике в 2019 году с разной периодичностью ходили в 

театры 28% опрошенных, на сегодняшний день эта доля составляет 48%. Только 

чаще остальных, по опросу ВЦИОМ, ходят 45-59 летние люди с высшим 

образованием. Молодое поколение все реже посещает театры, музеи, 

предпочитая взамен кальянные и проч. виды досуга. Следовательно, чтобы 

театральное искусство вышло на главенствующие позиции, нужно не только 

привлечь внимание публики к театру, но и мотивировать население к 

театральному досугу, развивать интерес к искусству. Так как большинство 

людей и, особенно, молодежь «сидят» в социальных сетях, то следует большое 

внимание уделять пропаганде культурных ценностей в сети. 

На сегодняшний день в конкурентной борьбе за зрителя принимают 

участие все театральные организации: государственные и частные. Стоит 

добавить, что особенность российских театров заключается в преобладании 

репертуарного типа театров. Репертуарный тип подразумевает наличие трех 

категорий: здание, репертуар, труппа. Данный тип организации экономически 



невыгоден, в отличие от проектного типа, где преобладает только две категории: 

здание и репертуар. Федеральный Закон «Об автономных учреждениях» от 

03.11.2006 г. №174-ФЗ перевел театры и многие бюджетные организации в 

статус автономных для того, чтобы дать свободу в распоряжении имуществом 

самим организациям. То есть государство не помогает сфере культуры, а 

стимулирует развитие рыночных отношений.  

До сих пор эффективность работы театральной сферы измеряется 

количественными показателями. А именно: заполняемость зала, доход от 

продажи билетов, количество выпущенных новых спектаклей, сокращение 

затрат и т.д. Однако достижение позитивных показателей в современном мире 

возможно только при успешной работе в отношении конкурентов, 

формировании имиджа, поддержании интереса зрителей к театру. Все это стало 

возможным благодаря социальным сетям. 

Необходимость применения пиар-технологий как инструмента 

продвижения театра в России объясняется тремя причинами: 1) огромный 

«досуговый» рынок, предлагающий альтернативу для отдыха (лыжи, коньки и 

проч.) 2) стремление государства минимизировать расходы на сферу культуры и 

искусств 3) неоднородность внутреннего конкурентного рынка, состоящего из 

профессиональных и непрофессиональных организаций. Следовательно, 

определяющую роль для существования организации культуры играет 

продвижение.  

У региональных театров много проблем. Одна из них отсутствие хорошего 

финансирования, в отличие от столичных театров. Из-за этого провинциальные 

театры экономят не только на кадрах, но и на рекламе в Интернете. Как 

сэкономить на пиаре и в то же время быть первым среди конкурентов – вечный 

вопрос для бюджетных организаций. 

Мы выделили 4 основных фактора, которые нужно учитывать при 

продвижении региональных театров. Разберем каждый из них.  

1) Уровень дохода потенциальных зрителей намного ниже, чем в крупных 

городах России (Москва, Санкт-Петербург и т.д.). Следовательно, руководство 



театра должно учитывать данный показатель для того, чтобы регулировать цену 

на билеты и учитывать, на какую целевую аудиторию направлять рекламу 

2) Цифровое пространство меняется с большой скоростью. То, что было 

актуально месяц назад, уже является устаревшим. Нужно быть в курсе, какие 

новшества предлагает та или иная сеть, дабы контент организации шел в ногу со 

временем. Но не все тренды востребованы для провинций, так как регионы более 

консервативны, поэтому следует подавать информацию так, чтобы это было 

интересно для аудитории и не вызывало конфликта в обществе. 

3) «Сарафанка» работает лучше других способов. Необходимо 

продумывать систему мотиваций и акций, которые подтолкнули бы человека к 

покупке билетов. 

4) Оптимизация сайта и социальных сетей. Как говорилось ранее в 

провинциальных театрах небольшое финансирование. Чаще всего в подобных 

организациях отсутствует отдел пиара, а функции дизайнера, фотографа, 

пиарщика выполняет один человек, от чего качество ухудшается. Например, 

областной театр Музыкальной комедии г. Оренбурга имеет хорошую репутацию 

в городе, но низкий уровень оформления социальных сетей говорит об обратном. 

В их аккаунте (@orenmuscom) отсутствует единый стиль, используются разные 

шрифты, низкое качество фотографий и видео, нет контент-плана. Не посещая 

театр, а только смотря его социальные сети, кажется, что это театр с уровнем 

ниже среднего. И по социальным сетям это действительно так, ибо присутствует 

полная безвкусица. 

Мы затронули еще две дополнительные особенности при продвижении 

регионального театра: 1) низкая квалификация работников пиар службы 2) 

отсутствие технического оборудования для создания качественного контента. На 

самом деле это две большие проблемы не только для театров. Сейчас век 

«картинок», людям легче воспринимать информацию через изображение, так как 

преобладает клиповое мышление. Клиповое мышление – это мышление 

зрительно-слуховое, оперирующее прежде всего образами. Оценка информации 

происходит на уровне эмоционально-чувственного восприятия. 



Таким образом, продвижение региональных театров – это современная 

проблема для многих пиарщиков. Чаще всего люди старой закалки не признают 

значимость ведения социальных сетей. При продвижении аккаунта нужно 

учитывать целевую аудиторию, ее потребности, доход и увлечения, выделенный 

бюджет для рекламы. Желательно следить за трендами по ведению социальных 

сетей, так как люди стали избалованными и требуют интересной подачи 

информации. Нужно как можно больше выкладывать жизнь героев и самих 

актеров, так как людям интересно наблюдать за чужой жизнью. 
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