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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпуск методических изданий, полиграфической продукции, баннеров
В течение года осуществлялся комплекс организационно-технических мероприятий,
направленных на выпуск методических, информационных, рекламных изданий, сбор
текстовых и фотоматериалов, их редактирование; разрабатывались и окончательно
корректировались дизайн-макеты для областных, межрегиональных, Всероссийских
мероприятий, а также для коллективов и мероприятий Центра культуры и творчества
(афиши, программы, приглашения, дипломы, баннеры и т.д.).
Продолжилось сотрудничество с Ивановским издательским домом, типографией «Хпресс», рекламным агентством «Иваново-принт».
Так, в отчетном году были изданы:
буклет-программа к Дням Андрея Тарковского на Ивановской земле;
буклет-программа областного кинофестиваля «Дети и сказка. Памяти А. Роу»
«Семь чудес в киносказках Роу»;
буклет-программа Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!»;
буклет-программа Всероссийского фестиваля «Театральные встречи в
провинции».
Также:
в начале 2018 года распространен по районам области сборник песен Ивановской
области «Поет моя Губерния», в котором представлены ноты и тексты 84 песен
(составитель – Н.Б. Щербинина, нотная запись – А.В. Булгаков),
в июне сверстан, отредактирован и напечатан в мини-типографии сборник В.В.
Маслова «Сказки для детского театра»,
в декабре 2018 г. отредактирован и издан сборник методических материалов Н.Ю.
Шутовой для руководителей детских театральных коллективов «Театральные
игры»;
началась работа со сборником рецептов Ивановской области.
выпущен диск «Песни к 100-летию Иваново-Вознесенксой губернии» с текстами
пяти песен, написанных к юбилею губернии В.В. Масловым и А.В. Булгаковым в
соавторстве с О.Г Антоновой и М.А Игнатьевой
Большая часть макетов полиграфических
разработана и отпечатана в мини-типографии.

материалов

была

самостоятельно

Были отредактированы, сверстаны и отпечатаны в типографии сводные годовые
формы, формы 7НК, 11НК для статистических отчетов учреждений культуры области,
заказывались бланки входных билетов и квитанций, журналы учета работы коллективов
ОКМЦКТ.
В течение 2018 г. продолжалась работа по редактированию и оформлению
поздравительных адресов, грамот, благодарностей учреждениям культуры области,
творческим коллективам, лучшим работникам культуры.
На некоторых фестивалях – «Театральные встречи в провинции», «Музыкальная
капель» (г. Вичуга), «О мужестве, о доблести, о славе» (г. Южа), «Июньская карусель» (г.
Гаврилов Посад), «Волжские зори» (г. Пучеж) – непосредственно на месте осуществлялась
работа по оформлению дипломов.
Все информационные, методические материалы, издаваемые отделом, в электронном
виде размещались на сайте ОКМЦКТ.
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Разработан фирменный стиль шестого всероссийского фестиваля «Театральные
встречи в провинции», напечатаны баннеры для оформления фасадов, буклеты, дипломы,
магниты, авторучки, пакеты.
Разработана сувенирная продукция фестиваля – памятные пластины и скульптурные
композиции «Гран-при» лауреатам фестиваля «Играй, гармонь!», памятные магниты, ручки,
пакеты.
Организованы фотозоны и напечатаны баннеры фестиваля казачьей культуры
«Станица вознесенская», произведено оформление сцены городского фестиваля
«Территория семьи», разработана «Ремесленная карта Ивановской области».
Приоритетным направлением работы редакционно-издательского отдела остается
информационная и PR-поддержка деятельности АГУИО «ОКМЦКТ».
Методическая помощь
В истекшем 2018 году укрепились связи специалистов редакционно-издательского
отдела с библиотекой государственного энергетического университета. Как следствие,
появилась еще одна площадка для размещения информации о мероприятиях центра. Также
сотрудником отдела Т.Ю. Прокофьевой была оказана методическая помощь работникам
библиотеки: была прочитана лекция о том, как правильно вести свою страничку в сети
Instagram.
Осуществлялась поддержка и консультирование учреждений культуры региона в плане
продвижения учреждений в социальных сетях.
Таким образом, можно заметить положительную динамику не только в увеличении
упоминаний в СМИ, но и в возросшем интересе к деятельности центра на пространстве
социальных медиа.
Работа с сайтом ivcult.ru
Весь год продолжалась работа по совершенствованию структуры и наполнению сайта.
Оперативно выкладывались новости организации, анонсы и афиши предстоящих
мероприятий, информация о публикациях, интервью и записях радио-эфиров, размещенных
в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации,
видеоматериалы. Фотоматериалы особо крупных событий размещались в фотогалерее.
Была переделана структура раздела «Документы», в котором существующие
документы перераспределены, а новые – помещены во вновь созданные подразделы:
Учредительные и уставные документы;
Финансово-хозяйственная деятельность;
Государственное задание;
Нормативно-правовые документы;
Нормирование труда;
Охрана труда;
Политика персональных данных;
Антикоррупционные документы.
Изменена структура раздела «Декоративно-прикладное творчество», который
теперь состоит из вкладок: «Ремесла Ивановской области», «Дома ремесел», «Народные
мастера Ивановской области», «Наивные художники Ивановской области», «Мастераумельцы Ивановской области», «Народные и образцовые коллективы Ивановской области».
Идет постепенное наполнение этих разделов. В плане – размещение кликабельной карты
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Ивановской области по декоративно-прикладному творчеству с обозначением ремесел,
распространенных в данном районе.
Появилась вкладка «Отзывы» - теперь любой пользователь сайта может оставить
свой комментарий о том или другом событии.
Согласно рекомендации Департамента культуры и туризма Ивановской области на
сайте ОКМЦКТ были размещены: логотип Года театра в России и ссылка на портал
Культура.РФ, посвященная этому событию, ссылка на материалы по правовому
просвещению граждан в сфере противодействия коррупции, выложенные на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, логотип и ссылка на портал
Универсиады-2019, логотип и ссылка на портал «Культура. Гранты России».
За 2018 год на сайте www.ivcult.ru было размещено 477 материалов, из них - 222
новостных (для сравнения, 102 новости было опубликовано в 2017 год).
Представительство АГУ ИО «ОКМЦКТ» в социальных сетях,
интернет-площадке ЕИПСК
Социальные сети – один из самых популярных и эффективных каналов
распространения информации. Областной центр культуры и творчества имеет
представительства во всех популярных соцсетях:
https://vk.com/aguio_okmckt
https://www.facebook.com/okmckt
https://ok.ru/t.itvorchestvaokmtskt
https://ok.ru/okmcktivanovo
https://twitter.com/Ivanovo_Art
https://www.instagram.com/okmckt/
https://www.youtube.com/channel/UChP4ag4QixUAXPo05D2PndA/featured
С целью повышения профессионального уровня ведущий методист информационноиздательского отдела автономного государственного учреждения культуры «Областной
центр культуры и творчества» Т.Ю. Прокофьева начала дистанционное обучение в системе
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». На данный момент было
прослушено два вебинара: «Как составить отчет о работе в социальных сетях» (вебинар
предусматривал выполнение домашнего задания) и «Социальные сети: тренды, новости и
итоги 2018 года». Также ведущий методист Т.Ю. Прокофьева занимается самообразованием
в сфере smm, самостоятельно изучая лекции и вебинары о развитии и продвижении страниц
в социальных сетях.
В связи с отсутствием отдельной статьи на оплату продвижения в социальных медиа
(таргетинг, реклама в сообществах), специалисты редакционно-издательского отдела
АГУИО ОКМЦКТ прибегают исключительно к бесплатным инструментам продвижения
учреждения в социальных сетях: массфоловинг, кросс-маркетинг и информационное
партнерство.
За период с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. политика ведения социальных сетей
несколько изменилась. В основе контента лежит анонсо-новостная информация (рубрики
«Календарь событий» и «Новости», касаемые деятельности областного центра и наиболее
значимых событий в жизни учреждений культуры Ивановской области).
За январь-декабрь 2018 г. на страницах в социальных сетях было сделано 5000
публикаций.
Главной задачей размещения любой информации областного центра культуры и
творчества на просторах сети интернет является не только привлечения публики на
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мероприятия, но и информирование жителей о деятельности центра: о том, какие услуги
можно получить, какую методическую помощь сотрудники центра оказывают другим
учреждениям культурно-досугового типа.
В 2018 году на всех имеющихся у центра представительствах в социальных медиа
наблюдается прирост подписчиков.
Наименование социальной сети,
название группы, имя аккаунта, ссылка

Вконтакте – «Центр культуры и творчества»
https://vk.com/aguio_okmckt
Facebook – «Центр культуры и творчества»
https://www.facebook.com/okmckt/
Instagram – «okmckt»
https://www.instagram.com/okmckt/
Twitter – «ОКМЦКТ»
https://twitter.com/Ivanovo_Art
Одноклассники – «Центр культуры и
творчества» https://ok.ru/t.itvorchestvaokmtskt
(аккаунт)
Одноклассники – «Центр культуры и
творчества»
https://ok.ru/
okmcktivanovo
(группа)

Количество
подписчиков/
участников/
друзей
11 января
2018 год

Количество
подписчиков/
участников/
друзей
11 января
2019

Увеличение
числа
подписчиков/
участников/
друзей

1035

1295

+260

954

980

+ 26

697

800

+103

231

250

+ 19

2912

3513

+601

463

529

+66

Наиболее активными оказались подписчики сообщества в социальной сети «vk.com» и
«ok.ru». Посетители именно этих площадок оставляли комментарии, лайки и задавали
вопросы через личные сообщения.
Нижняя возрастная планка посетителей страниц – 13 лет; верхняя – 60+. Что касается
гендерного соотношения мужчин и женщин, то можно увидеть следующие цифры: 57% женщины; 43% - мужчины.
Чаще всего люди посещают страницы с мобильных устройств. Это означает, что
контент, публикуемый на страницах в соцсетях, должен быть адаптирован для этих девайсов.
Время, в которое чаще всего заходят на страницу: с 09.00 до 21.00. Самые «активные»
дни: среда, пятница, воскресенье.
Если анализировать отзывы, оставленные на публикации, то можно заметить, что
интерес вызывает как новостной, так и анонсный контент.
Контент планируется через отложенный постинг в контакте и фейсбуке. Для
планирования постов в сети инстаграм и твиттер используется сайт smmplanner.com.
Новшеством в работе на пространствах социальных медиа стало открытие
собственного канала центра на известном видеохостинге youtube.com:
https://www.youtube.com/channel/UChP4ag4QixUAXPo05D2PndA/featured.
Подводя итоги проведенной в рассматриваемый период работе, стоит сказать, что в
течение года сотрудниками отдела была проведена эффективная деятельность,
способствующая продвижению АГУИО «ОКМЦКТ» в сети Интернет. Посредством
грамотной работы в социальных медиа, размещения информационно-рекламного,
новостного, развлекательного контента в группах и на страницах Центра специалистами
отдела проводилась работа по повышению лояльности имеющихся и привлечению новых
подписчиков. Кроме того, благодаря «свободе общения» в социальных медиа специалистам
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удавалось наладить дружественное общение и партнерские отношения со схожими по
тематике группами.
Работа в социальных сетях ведется специалистами отдела непрерывно: модерация
профилей, групп и сообществ; своевременное размещение контента; ответы на вопросы,
заданные через комментарии к публикациям или в личном сообщении, даются оперативно
Специалисты редакционно-издательского отдела АГУИО «ОКМЦКТ» занимаются
повышением своего профессионального уровня, что способствует эфективной работе в
социальных медиа, отражающейся в количественных и качественных показателях,
подтвержденных статистикой данных интернет-площадок.
Информационное партнерство со средствами массовой информации
В 2018 году расширились и укрепились информационные связи АГУ ИО «ОКМЦКТ»
со средствами массовой информации. В частности, постоянными партнерами организации в
медиа-пространстве стали:
Печатные СМИ:
− газета «Ивановская газета»;
− издательский дом «Частник»;
− общественно-политический журнал «Власть. Ивановская область»
Интернет-порталы:
− портал Иваново Афиша http://www.ivanovoweb.ru/;
− портал Афиша города Иваново http://www.ivx.ru/poster/;
− портал «Про Иваново» http://www.pro-ivanovo.ru/
− новостной портал Иванова «Кстати. news» https://kstati.news/.
Теле- и- радио-СМИ:
− «РТВ-Иваново»;
− филиал
ФГУП
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» ГТРК «Ивтелерадио»;
− ООО «ТРК БАРС»;
− медиа-холдинг «Pro Media Group» (радио «Ваня», радио «Иваново-FM»,
«Дорожное радио», «Радио для двоих»).
Благодаря нашим информационным спонсорам, информация о мероприятиях АГУ ИО
«ОКМЦКТ» получала широкое распространение через различные каналы связи в городе
Иваново.
Широкое освещение в СМИ получили фестивали:
XIV Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина:
http://kstati.news/news/culture/v-ivanove-vnov-zaigraet-garmon/
https://ivgazeta.ru/read/28204
https://ivteleradio.ru/news/2018/06/07/v_ivanovo_vozvrashchaetsya_muzykalnoe_biennale
https://www.youtube.com/watch?v=9RxTXxKW0Jg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZfEJLqk6xZU
https://ivteleradio.ru/news/2018/06/08/o_predstoyashchem_festivale_igray_garmon_govorim_v_utr
ennem_efire_radio_rossii_ivanovo_9_iyunya
http://visitivanovo.ru/ivobl/preview/v-regione-proydet-xv-vserossiyskiy-festival-konkurs-igraygarmon-/
https://www.ivanovonews.ru/news/905608/
https://www.privpravda.ru/v-ivanovskoy-oblasti-otkryilsya-xv-vserossiyskiy-festival-konkursigray-garmon/
http://kineshma.bezformata.ru/listnews/festival-konkurs-igraj-garmon/67607228/
https://chastnik.ru/afisha/category/kontserty/xv-vserossiyskiy-festival-konkurs-igray-garmon-im-gd-zavolokina/
http://www.ivx.ru/news/news_25469.html
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http://www.kamcnt.ru/events/russia/1072/
https://www.youtube.com/watch?v=vBCCKhij8xU
https://www.youtube.com/watch?v=RTvvoflmMzw
https://www.youtube.com/watch?v=dpuUlLGlrSY
https://www.youtube.com/watch?v=uvQE3QAj2Qo&t=0s&list=PL1wFmyR1OztztrRpfnLcQxgaei
zJGFsqR&index=6
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/festivalya-konkursa-igraj-garmon/67654419/
http://www.ivx.ru/news/news_25490.html
http://kstati.news/news/culture/gran-pri-ivanovskogo-festivalya-igray-gramon-uekhal-v-vologdu/
https://www.youtube.com/watch?v=MGRavUxBjdU
https://vlast.io/v-ivanovskoj-oblasti-podveli-itogi-festivalya-konkursa-igraj-garmon/
VI Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов «Театральные встречи в
провинции»:
https://www.culture.ru/events/352585/vi-vserossiiskii-festival-selskikh-teatralnykh-kollektivovteatralnye-vstrechi-v-provincii
http://ivanovoobl.ru/?type=news&id=16479
http://www.vichuga37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13703:2018-09-18-1120-17&catid=39:2009-12-11-12-48-57&Itemid=56
https://culture29.ru/official/contests/vserossiyskiy-festival-selskikh-teatralnykh-kollektivovteatralnye-vstrechi-v-provintsii/
http://eventsinrussia.com/event/11678
http://vichugskie.ru/2018/09/17/teatral_vstrechi_programma/
https://vichuga24.ru/news/359-v-vichuge-20-sentjabrja-proidet-otkrytie-vserossiiskogo-festivaljateatralnye-vstrechi-v-provinc.html
https://ivteleradio.ru/news/2018/09/17/ivanovcev_zhdut_teatralnye_vstrechi_v_provincii_
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/teatralnih-kollektivov-teatralnie/69632716/
https://www.youtube.com/watch?v=mencUCKGve0
https://vlast.io/teatralnye-vstrechi-v-provincii-otkrylis-v-vichuge/
https://www.youtube.com/watch?v=7-4LXRSQpXc
https://kstati.news/news/culture/v-vichuge-torzhestvenno-otkryli-teatralnye-vstrechi/
http://ivgazeta.ru/read/29199
https://www.ivanovonews.ru/reports/920741/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6HS9ZXIKXzc
http://nov-put.ru/news/media/2018/9/21/v-ivanovskoj-oblasti-otkryit-vi-vserossijskij-festivalteatralnyie-vstrechi-v-provintsii/
https://www.youtube.com/watch?v=yN_Amwpm2Yw
https://ivteleradio.ru/news/2018/09/24/gran_pri_na_vserossiyskom_festivale_v_vichuge_poluchil_n
arodnyy_teatr_iz_orenburgskoy_oblasti
https://www.youtube.com/watch?v=Ll77mMn0oxA&t=11s
«Рок-февраль»:
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/517-«все-это-«рок-февраль»-»-—-компетентно-офестивале-для-«власть-ио»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/521-гран-при-xii-российского-фестиваля-конкурса-«рокфевраль-2018»-завоевала-ивановская-группа
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/488-рок-н-ролл-мертв,-а-рок-февраль-нет
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/479-в-иванове-проходит-xxv-областной-фестивальконкурс-рок-музыки-«рок-февраль-–-2018»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/477-в-иванове-проходит-xxv-областной-фестиваль-«рокфевраль-–-2018»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/478-рок-февраль-—-2018
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http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/481-фестиваль-«рок-февраль-2018»-будет-посвящен-100летию-иваново-вознесенской-губернии
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/520-фестиваль-«рок-февраль-2018»-будет-посвящен-100летию-иваново-вознесенской-губернии-2
«Дети и сказка. Памяти А. Роу»:
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/556-«дети-и-сказка-памяти-александра-роу»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/549-дети-и-сказка-вести-иваново
http://ivcult.ru/544-в-стране-волшебника-роу
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/555-на-фестивале-роу-ивановцев-ждет-путешествие-посказочной-россии-и-ирландии
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/552-хvii-областной-кинофестиваль-«дети-и-сказка-памятиа-роу»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/551-кинофестиваль-«дети-и-сказка-памяти-а-роу»-в-кохме
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/554-в-ивановской-области-пройдет-кинофестиваль-«детии-сказка-памяти-а-роу»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/550-в-ивановской-области-пройдёт-хvii-областнойкинофестиваль-«дети-и-сказка-памяти-а-роу»
Мероприятия ОКМЦКТ также получили освещение в СМИ:
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/491-«русалочка»-без-рыбок-и-крабиков
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/512-вся-тайна-и-вся-разгадка-любви-премьера-сезона-втюзе
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/530-поэзия-времен-года
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/562-в-иванове-прошел-первый-областной-фестивальказачьей-культуры-«станица-вознесенская»
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/615-русалочка-в-тюзе-н-ю-шутова
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/632-на-ивановской-сцене-вокальный-«звездопад»отметил-юбилей
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/664-pogruzhenie-v-tanets-novyj-proekt-dlya-tekh-kto-khochetmaksimalno-napolnit-sebya-energiej
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/725-prazdnik-ne-tolko-dlya-kazakov
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/723-v-oblastnom-tsentre-otshumeli-kazachi-zabavy
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/897-spektakl-rusalochka-s-surdoperevodom
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/895-pechvork-po-ivanovski
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/942-ivanovtsev-priglasili-v-shkolu-narodnogo-tantsa
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/931-yavolonter-istorii-neravnodushnykh
http://ivcult.ru/vse-publikatsii-v-smi/901-ivanovskij-klub-loskutnogo-shitya-prazdnuet-svoe-25letie
Всего было сделано более 70-ти публикаций, дано более 15 интервью для радио и
телевидения.
Также в отчетный период продолжалась информационная поддержка как мероприятий
самого Центра, так и учреждений культуры области. Пресс-релизы и афиши рассылались
информационным партнерам, которые в дальнейшем размещали эту информацию на своих
ресурсах.

