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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня повышается роль информации в формировании жизненной 

позиции, досуга и ценностных ориентиров молодого человека в возрасте от 14 

до 30 лет. В современном российском обществе динамично корректируются 

цели и задачи государственной молодежной политики с тем, чтобы наилучшим 

образом содействовать успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитию ее потенциала в интересах России и, следовательно, 

социально-экономическому и культурному развитию страны, обеспечению ее 

конкурентоспособности и укреплению национальной безопасности. 

Молодое поколение выполняет особые социальные функции, которые 

никто другой выполнить не может. Молодёжь наследует достигнутый уровень 

развития общества и государства и формирует в себе образ будущего:  

 несёт функцию социального воспроизводства, преемственности 

развития общества; 

 молодёжь имеет собственные цели и интересы; 

 молодёжь отличает несформированность духовно-нравственных, 

ценностных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает 

вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. С 

другой стороны, вступая в трудовую и общественную жизнь, молодёжь 

является главным объектом и субъектом образования, социализации, 

воспитания и адаптации; 

 молодёжь является главным участником социальной мобильности и 

экономической инициативы, ей также присуще неполное включение в 

существующие социально-экономические и политические отношения; 

 молодёжь является социальным слоем общества, который с одной 

стороны является источником социально-экономического и духовного 

возрождения России, а с другой - источником увеличения социальной 

напряжённости. 
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В зависимости от качества реализации этих функций, молодёжь может, 

как часть населения ускорять и тормозить общественное развитие в целом. Это 

зависит от того, насколько молодёжь: 

 знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и 

общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; 

 обладает необходимыми качествами (физическими, личностными, 

образовательными, профессиональными) для решения поставленных задач; 

 обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для 

активного включения в решение задач повышения конкурентоспособности 

страны. Развитие молодежи является индикатором развития всего государства 

на 10 лет вперед.  

Актуальность: с учетом изменяющейся политической и социально-

экономической ситуации в стране выдвигаются новые требования к 

государственной молодежной политике, которые позволят молодежи быть в 

актуальном информационном поле, которое можно без ущерба задействовать 

для формирования собственных жизненных ориентиров и стремления к 

развитию общественно-политической ситуации для пользы города Красноярска 

и всей страны.   

Таким образом, формирование имиджа Молодежного центра имеет 

стратегическое значение, а сам имидж становится неотъемлемым инструментом 

для привлечения молодежи к деятельности Центра на территории г. 

Красноярска. Существует большое количество инструментов связей с 

общественностью, которые можно задействовать в формировании имиджа 

Центра продвижения молодежных проектов «Вектор».   

Объектом исследования является формирование имиджа Центра 

продвижения молодежных проектов «Вектор». 

Предметом – технологии связей с общественностью в формировании 

имиджа Центра продвижения молодежных проектов «Вектор».  

Цель исследования – создать основные предложения по формированию 

имиджа Центра продвижения молодежных проектов «Вектор».  
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Задачи исследования:  

1) Изучение определений молодежи и молодежной политики, а также 

молодежных центров на территории г. Красноярска. 

2) Изучение основных принципов развития молодежной политики города 

Красноярска. 

3) Изучение и анализ деятельности молодежных центров города 

Красноярска. 

4) Анализ роли технологий связей с общественностью в формировании 

имиджа Центра продвижения молодежных проектов «Вектор». 

5) Формирование предложений по созданию позитивного имиджа Центра 

продвижения молодежных проектов «Вектор».  

В ходе работы используются публицистическая, учебная и научная 

литература, а также Интернет источники. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что предложения, полученные в результате исследования, 

можно будет использовать Центру продвижения молодежных проектов 

«Вектор».  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии и приложений. 

Основное содержание работы. 

Во введении представлены актуальность и основные методологические 

характеристики исследования: проблема, цель, объект и предмет, задачи, 

практическая значимость. 

В первой главе рассматриваются роль и технологии связей с 

общественностью в формировании имиджа Молодежного центра. 

Во второй главе рассматриваются методы формирования имиджа Центра 

продвижения молодежных проектов «Вектор», приводится анализ деятельности 

в области связей с общественностью Молодежных центров города Красноярска. 
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В заключении содержатся основные выводы дипломной работы, подводятся 

итоги проведенного исследования, даются прогнозы на будущее. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и содержит 63 страницы, включая 1 

таблицу, 8 рисунков и 8 приложений. Библиографический список содержит 56 

источников из них 5 зарубежных. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Молодежная политика на территории города Красноярска. Роль 

и технологии СО в формировании имиджа молодежных организаций 

 

Государственная молодёжная политика – это направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансового-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами, активного расширения возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также 

упрочнения ее лидерских позиций на мировой арене [1. C. 2] 

В России работа в сфере молодёжной политики началась в 1991 году, 

когда был образован комитет по делам молодёжи [11. C. 2]. С 2006 года 

комитет по делам молодёжи был переименован в Управление молодёжной 

политики администрации города Красноярска [20]. 

Сейчас работа управления молодежной политики администрации города 

Красноярска ведется на основании распоряжения Главы г. Красноярска от 

04.06.2009 N 116-р (ред. от 02.10.2012) "Об утверждении Положения об 

управлении молодежной политики администрации города Красноярска". В 

котором говорится: «управление создается администрацией города 

Красноярска с целью реализации полномочий органов местного 

самоуправления и переданных государственных полномочий в области 

реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью города Красноярска, 

управления и координации деятельности сети муниципальных учреждений в 
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сфере молодежной политики города Красноярска, молодежных общественных 

организаций, объединений, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации». 

Из этого следует, что у управления молодежной политики администрации 

города Красноярска есть 3 основных направления работы:  

1) реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью;  

2) координация деятельности муниципальных учреждений в городе 

Красноярске; 

3) координация деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений. 

В положении об управлении молодежной политики администрации 

города Красноярска приводятся следующие основополагающие понятия 

необходимые в дальнейшем для всеобщего понимания смысла данной работы:  

 «молодежь» – социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа 

включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место 

жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 

Российской Федерации и соотечественники); 

 «работа с молодежью» предполагает профессиональную деятельность, 

направленную на решение комплексных задач по реализации молодежной 

политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и 

спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными 

организациями и общественными институтами, молодежными и детскими 

общественными объединениями, а также с работодателями. 

Целью государственной молодежной политики, а также управления 

молодежной политики администрации города Красноярска являются: 

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 
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условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие 

ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также 

содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли 

в жизни страны. Распоряжение Главы города Красноярска «Об утверждении 

Положения об управлении молодежной политики администрации города 

Красноярска» было изучено автором выпускной квалификационной работы и 

был выделен ряд основных задач необходимых для достижения целей 

управления молодежной политики на территории г. Красноярска:  

1) формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы г. Красноярска; 

2) разработка и внедрение просветительских программ и проектов 

гражданско-патриотической тематики;  

3) популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а 

также культурных и национальных традиций;  

4) системная поддержка программ и проектов, направленных на 

формирование активной гражданской позиции молодых граждан;  

5) вовлечение молодежи в творческую деятельность;  

6) популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей 

профессиональной деятельности;  

7) повышение доступности молодежного туризма и развитие его 

инфраструктуры;  

8) поддержка участи молодежи в проектах направленных на развитие 

экологии, туризма, активного образа жизни и других социально полезных 

проектов.  

9) создание условий и системы мотивации;  

10) совершенствование условий для инклюзивного образования молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья;  

11) развитие компетенций работников, занимающихся вопросами 

молодежи, в том числе имеющих квалификацию «специалист по организации 

работы с молодежью»; 
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12) активное использование потенциала молодежных неформальных 

объединений для дополнительного образования молодежи;  

13) развитие молодежного самоуправления в образовательных 

организациях;  

14) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 

для физического развития молодежи;  

15) создание базовых условий для реализации предпринимательского 

потенциала молодежи;  

16) развитие трудовой и проектной активности молодежи. 

Для выполнения этих задач и достижения основной цели существования 

управления молодежной политики есть определенные механизмы реализации 

государственной молодежной политики:  

1) Правовые механизмы представляют собой разработку и анализ 

комплексных программ по реализации государственной молодежной политики, 

а также иных программ с учетом требований государственной молодежной 

политики; развитие системы государственно-частного партнерства в целях 

вовлечения в реализацию государственной молодежной политики бизнес-

сообществ; создание условий для самореализации у молодежи разных регионов 

России (в том числе в сельской местности). 

2) Организационные механизмы реализации государственной 

молодежной политики являются: создание консультативных, совещательных и 

координационных органов по вопросам государственной молодежной 

политики; разработка комплексных планов реализации государственной 

молодежной политики и мониторинг их эффективности; финансирование 

реализации государственной молодежной политики за счет средств 

федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также за счет 

привлечения средств внебюджетных источников. 

3) Информационные механизмы реализации: размещение информации о 

реализации молодежной политики в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и средствах массовой информации; развитие государственных 
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и муниципальных информационно-аналитических систем, в том числе баз 

данных, а также реализацию обратной связи молодых граждан с органами 

государственной власти и управления. 

4) Научно-аналитические механизмамы реализации государственной 

молодежной политики: расширение практики системных научных 

исследований по проблемам молодежи; регулярное проведение 

общероссийских, межрегиональных и региональных научно-практических, 

учебно-методических конференций и семинаров по вопросам реализации 

государственной молодежной политики; развитие системы мониторинга и 

оценки качества реализации программ и проектов в сфере государственной 

молодежной политики на всех уровнях управления; 

5) Социальные механизмы: развитие комплексной системы социальной 

защиты и социальной поддержки молодежи; развитие форм и методов 

социальной работы с молодежью, способствующих улучшению положения 

различных категорий молодежи; формирование у молодежи путем широкой 

информационно-разъяснительной работы осознанного отношения к 

формированию своих пенсионных прав, которые будут адекватны заработной 

плате, а также повышение понимания у молодежи значения страхового стажа и 

легальной занятости. 

Все вышеизложенное позволяет понять актуальность существования и 

развития молодежной политики для красноярской молодежи, а также для 

города Красноярска в плане инфраструктурного развития территории за счет 

качественного и внимательного взращивания молодежи своего города.  

Деятельность в рамках реализации молодёжной политики города 

Красноярска осуществляется муниципальными молодёжными бюджетными и 

автономными учреждениями, которых в Красноярске 11.  

Управление информационным пространством, а также восприятием 

целевой аудитории становится необходимым для любой организации 

достигшей информационной ступени цивилизации.  Технологии связей с 

общественностью представляют собой совокупность последовательно 
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применяемых приемов и способов деятельности по организации связей с 

общественностью, направленных на наиболее оптимальную и эффективную 

реализацию целей и задач, необходимых субъекту управления. Технологии 

связей с общественностью не только упорядочивают процесс достижения цели, 

но и очередность действий, выбор необходимых приемов и методов, а также 

позволяют на начальном этапе просчитать положительные результаты. 

Разработка и применение технологий связей с общественностью, по сути, 

представляют собой процессы постепенной рационализации и оптимизации 

целенаправленной деятельности по формированию позитивного имиджа. В 

конечном счете, они расширяют возможности субъекта управления в плане 

контроля и управления той или иной областью социальных изменений. 

Первичное формирование технологий связей с общественностью для решения 

формирования благоприятного имиджа организации предполагает выявление 

знаний о проблеме, поиск оптимальных схем ее решения и технического 

обеспечения.  

Процесс формирования и функционирования технологий связей с 

общественностью можно рассмотреть со структурной, пространственно-

временной и процессуальной точек зрения. Первое предполагает выявление 

знаний о проблеме, поиск оптимальных схем ее решения и технического 

обеспечения. Второе выражает необходимость согласования применяемых 

средств с конкретными условиями места и времени, в которых решается 

социальная проблема. Третье раскрывает значение и условия формирования 

отдельных параметров достижения целей. В последнем случае логика действий 

по формированию технологий связей с общественностью выстраивается вокруг 

цепочки: анализ – диагностирование и оценка ситуации – прогнозно-проектные 

операции – выработка целей – определение последовательности действий – 

формулировка рекомендаций [6]. При этом необходимо помнить, что одни 

технологии связей с общественностью постепенно устаревают и утрачивают 

свою эффективность, другие же, напротив, постоянно совершенствуются, а их 

управленческие функции увеличиваются. 
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Рассматривается два основных способа формирования технологий в 

системе связей с общественностью. Первый основан преимущественно на 

субъективном подходе, закладывающем в основу конструирования 

оптимальной последовательности действий стандарты здравого смысла, 

практический опыт людей, традиции и стереотипы. Собственно без таких 

компонентов практически никогда не дается оценка целей, не определяются 

пути формирования ресурсов их достижения [10]. 

Второй, аналитический способ формирования технологий в системе 

связей с общественностью наиболее приемлем, так как предполагает 

использование специальных методов и процедур, определяющих параметры и 

условия целедостижения. Данные приемы не столько кладут предел 

субъективному произволу участников управления, сколько определяют им 

соответствующее место, позволяя при определении целей и средств связей с 

общественностью наиболее эффективно использовать возможности и резервы 

социальной диагностики. В этом случае субъект управления получает 

возможность более реально оценить ситуацию, осознанно отнестись к 

категориям «цели» и «условия» деятельности, поскольку понимает неизбежные 

ограничения, которые в рамках существующей социальной действительности 

накладываются на нее факторами краткосрочного и долгосрочного порядка [2. 

C.49] 

С содержательной точки зрения аналитический способ формирования 

технологий в системе связей с общественностью включает оценку и 

характеристику конкретных участников связей с общественностью, характера 

их функционально-ролевых и межличностных взаимоотношений, действующих 

социальных норм и регламентов деятельности, расстановки сил внутри 

организаций, специфики окружающей среды, ресурса и потенциала членов 

организаций. Он представляет собой последовательное применение ряда 

критериев и измерительных систем, которые в совокупности дают наиболее 

адекватные представления о структуре и тенденциях развития связей с 

общественностью и тем самым способствуют оптимизации деятельности 
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субъекта управления по достижению своих целей. Применение данного 

подхода предполагает дифференциацию и структурализацию целенаправленной 

деятельности, выделение ее наиболее важных этапов и фаз, а также параметров 

и цикличность их осуществления в масштабе реального времени. Менеджмент 

осознает характер социальных взаимоотношений, временных и 

пространственных показателей, факторов внешней среды, уточняет состояние и 

вероятные варианты развития данной ситуации связей с общественностью, 

поворотные точки социального процесса и другие его важнейшие показатели, 

от которых зависят его действия [9]. 

В то же время, вследствие своеобразия каждого отдельно взятого 

социального процесса, неизбежно отличающегося различными уникальными 

внешними и внутренними аспектами, аналитическая разработка в ряде случаев 

приобретает поисковое значение, а потому не способна до конца раскрыть 

внутренние причины активности тех или иных групп общественности, 

вычислить иные параметры ситуации [4. C.78] 

Таким образом, аналитически выявленная картина связей с 

общественностью и динамика ее развития могут существенно расходиться с 

субъективной логикой практического коммуникативного технологического 

сценария. Однако массив практического опыта не может ограничиваться 

сведениями, почерпнутыми из локально ограниченной ситуации. Значение, а 

иногда и приоритет опытного знания в деле формирования технологий связей с 

общественностью предполагает учет универсального передового 

отечественного и зарубежного опыта деятельности PR. На практике под 

технологией связей с общественностью обычно понимают совокупность 

логически взаимосвязанных моделей, методов и конкретных способов 

подготовки, организации и проведения связей с общественностью, 

направленных на достижение определенного результата [3. C. 94]. 
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1.2. Технологии СО в формировании имиджа Муниципального 

молодежного автономного учреждения «Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор» 

 

Существует большое количество технологий связей с общественностью, 

выбор и использование которых зависит от специфики организации. Специфика 

Молодежного центра подразумевает коммуникативное пространство для 

молодежи, зоны свободного общения, которая удовлетворяет современным 

запросам молодого поколения относительно самопознания, обучения, 

раскрытия личного потенциала, культурное развитие и решения 

внутриличностных проблем.  

Для молодежного центра есть необходимые 7 функций, которые 

позволяют достичь качественного результата в формировании благоприятного 

имиджа:  

1. Приобрести доверие. Доверие – это ключевое слово для организации 

связей с общественностью. Люди не доверяют тому, что не знают и не готовы 

сотрудничать с теми, кто занимается малопонятной деятельностью. 

2. Приобрести сторонников. У известной организации гораздо больше 

возможностей по привлечению сторонников. Ими могут стать волонтеры, 

готовые помогать организации своими знаниями и умениями или 

состоятельные люди, способные организационно поддержать мероприятия. 

3. Привлечь финансирование. Известной организации гораздо проще 

привлекать средства для своего развития, так как нет необходимости постоянно 

устраивать презентацию деятельности организации. 

4. Привлечь властные ресурсы. Активно действующая организация, 

реализующая социальные программы может стать партнером местной власти, а, 

следовательно, получить административную поддержку. 

5. Обезопасить свою деятельность. Возможны ситуации, когда 

некоммерческие организации могут преследоваться властью. Чем более заметна 
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организация, тем больше ресурсов понадобится для приостановки ее 

деятельности. 

6. Награда сторонникам. Сотрудникам нравится работать в известных 

организациях, их статус при этом существенно повышается. 

7. Повысить эффективность организации. Публичная организация по 

определению становится более эффективной, потому что появляется влияние, 

которое можно использовать для реализации в своей основной деятельности 

[13].          

При организации компании по формированию благоприятного имиджа 

залогом успеха можно считать оригинальность. Ведь молодежная организация 

при создании имиджа должна руководствоваться творческим подходом. Так как 

одной из важнейших ценностей, как с точки зрения общественной жизни, так и 

индивидуальной жизнедеятельности являются морально-этические ценности, 

ценности духовной жизни, познания, искусства, творчества, которые 

формируют духовно ценностный смысл мировоззрения, мышления, характера 

действий человека и помогут целевой аудитории приобщиться к исполнению 

главной цели существования организации.  

Организация работы по связям с общественностью в продвижении 

имиджа молодежного центра предполагает продвижение организации, а также 

ее идеи. Начнем с нескольких понятий имиджа, чтобы выбрать наиболее 

подходящее для Молодежного центра или создать таковое. 

Имидж – это искусственный образ, формируемый в общественном или 

индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия [16]. 

Имидж (от англ. image – образ) – это искусственно созданное восприятие 

компании, которое существует в общественном сознании [17].  

Имидж – это сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа эмоционально окрашенный образ организации [18]. 

Имидж – по Г.Г. Почепцову, «образ» товара, услуги, предприятия, 

человека, сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и 
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определяют отношение к ним. Товар, услуга, предприятие, чей имидж получил 

признание потребителей, обеспечивают в дальнейшем верность потребителя 

соответствующей фирменной и торговой маркам и прочное положение на 

рынке. 

Имидж – по А. В. Мозолину, виртуальный набор оценочных характеристик, 

существующий в сознании людей относительно определенного объекта [19]. 

Имидж - по Ф. Китчену, набор смыслов и значений, при помощи которых 

люди описывают, запоминают и формируют свое отношению к объекту. Это 

результат взаимодействия человеческих убеждений, идей, чувств и впечатлений 

об объекте [19]. 

Проанализировав вышеперечисленные определения «имиджа» можно 

сделать вывод, что наиболее подходящего, близкого к специфике нашего 

Молодежного центра нет. Соответственно, необходимо вывести собственное 

определение, которое будет отражать специфику организации и позволит 

продолжать данную работу в соответствии с планами на результат. Итак, 

имидж Молодежного центра – это благоприятный образ, формируемый 

субъектом в умах целевой аудитории на эмоциональном и рациональном 

уровнях, который способствует благоприятному и эффективному 

взаимодействию организации и потребителя.  

Для подростковой молодежной аудитории очень важно ощущение 

избранности и праздничности, так как это вносит разнообразие в жизнь 

подростка. В связи с этим молодежная организация должна иметь яркий и 

актуальный современности имидж. Помимо активной деятельности в 

информационном пространстве молодежная организация   должна создавать 

условия для массовой работы с молодежью, проводить фестивали, конкурсы, 

выставки, тренинги, семинары, военно-патриотические, информационно-

рекламные, спортивные и культурно-массовые мероприятия [12. C.37]. 

В случае с Молодежным центром технологии связей с общественностью в 

формировании имиджа отличаться от стандартного набора не будут, но будут 
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дополняться усиленной работой над конкретными аспектами технологий связей с 

общественностью в формировании благоприятного имиджа нашей организации. 

 Разработка технологий связей с общественностью имеет следующие этапы: 

- этап теоретический - определяет цели и задачи, выявляет связи и 

закономерности; 

- этап методический - характерен разработкой и детализацией специальных 

мероприятий; 

- этап процедурный - включает в себя практическую деятельность по 

достижению поставленных задач [14]. 

Для создания имиджа необходимо построение нескольких видов 

сообщений: вербального (выступления, статьи), событийного (доверие к 

событию выше, чем к словам), визуального (с экрана телевизора 69% 

информации считывается визуально и лишь оставшаяся часть – вербально) [5]. 

Из вышеперечисленного можно сформировать технологии связей с 

общественностью, которые могут быть применены в формировании имиджа 

Молодежного центра города Красноярска:   

- организация специальных мероприятий – акций, семинаров, 

конференций, форумов, лекций, выступлений специалистов по работе с 

молодежью, выступление экспертов в области социального 

проектирования, а также участие в отраслевых мероприятиях; 

- работа со СМИ – установление контактов с журналистами и блоггерами, 

создание информационных поводов, рассылка пресс-релизов, 

организация пресс-конференций, комментарии специалистов, создание и 

постоянное обновление, и дополнение базы данных средств массовой 

информации;  

- налаживание непосредственных коммуникаций с общественностью  – 

выпуск отчетов о деятельности, создание горячей линии специалистов 

психолога, юриста; 

- активное использование технологий Интернет-маркетинга, создание и 

ведение собственных площадок в социальных медиа. 

http://smm.ingate.ru/smm-wiki/piar-akcii/
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Согласно Е. Ю. Обидиной главная внешняя цель любой организации – 

активные действия по созданию благоприятного имиджа и доброжелательного 

отношения общественности к ней. Главная цель на внутреннем направлении – 

стабилизация внутриорганизационных коммуникаций и создание команды. Две 

ключевые аудитории представлены основными получателя имиджевой 

информации об организации. Во внешнюю аудиторию входят молодежь от 14 

до 30 лет (непосредственно потребитель), служащие управления молодежной 

политики администрации города Красноярска, служащие администрации 

города Красноярска, а также конкуренты, партнеры, инвесторы. Внутренняя 

аудитории включает в себя руководство Молодежного центра, специалистов по 

работе с молодежью.    На базе их представлений и создаются две проекции: 

внутренний и внешний имидж. 

Западные специалисты выделяют четыре PR-стратегии: информирования, 

убеждения, диалога и достижения согласия. 

При этом просто информировать общественность об организации уже 

недостаточно – при обилии СМИ и альтернативных каналов коммуникации 

информация просто «утонет» в интенсивном информационном потоке. Н. 

Арнольд предлагает алгоритм воздействующего информирования как главного 

направления PR-деятельности для любой организации: 

o первичное информирование субъекта; 

- нахождение точек соприкосновения с его интересами; 

- формирование у него новых, общих с организацией интересов; 

- внушение субъекту приоритетности ваших общих интересов над его 

остальными. 

Другой специалист И. Л. Викентьев предлагает алгоритм PR-

деятельности объекта, состоящий из 4 этапов: 

- информация; 

- информация, заданная оценка (эмоция); 

-  информация, заданная оценка (эмоция), готовность к действию; 

- бездумная готовность к действию [12. C.7]. 
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Для формирования благоприятного имиджа у Центра продвижения 

молодежных проектов «Вектор» уже есть следующие составляющие:  

1) Фирменный стиль – логотип, а также фирменные цвета и паттерн. 

 

 

Рисунок 1 – Логотип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фирменные цвета 
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Рисунок 3 – Паттерн 

 

2) Центр имеет в своем распоряжении материалы рекламного характера: 

брендволл (приложение 1), визитки (приложение 2) и буклеты, которые 

информируют потребителя о деятельности Центра, а именно: 

 афиша грантовых конкурсов (приложение 3); 

 афиша досугового клуба «Игровектор» (приложение 4, 5); 

 афиша трудового отряда Главы города: подразделение Советского 

района (приложение 6); 

 афиша проекта по пропаганде донорства крови «Шанс… спасти жизнь» 

(приложение 7); 

 поздравительная открытка (приложение 8). 

Также у Центра продвижения молодежных проектов «Вектор» есть 

собственные аккаунты в социальных медиа:  

 Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд 
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других социальных сетей. Адрес аккаунта https://instagram.com/cpmp_vector/. На 

данной площадке ММАУ ЦПМП «Вектор» повседневно размещают информацию 

о жизни Центра – мероприятиях, сотрудниках, о событиях, которые проходят в 

Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» и имеют 378 подписчиков.  

 vk.com – крупнейшая в Рунете социальная сеть, адрес 

https://vk.com/vectormc. В данной социальной сети Молодежный центр также 

ведет хроники повседневной жизни. Приглашает на собственные мероприятия 

и рассказывает о жизнедеятельности Центра, имеет 3137 подписчиков; также в 

социальной сети на сайте  vk.com Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор» имеет аккаунт под именем Анастасия Мальцева, адрес 

https://vk.com/id231057046, в друзьях у данного пользователя 810 человек. 

Данным пользователем совершаются репосты из группы Центра продвижения 

молодежных проектов «Вектор», других активностей для формирования 

имиджа пользователем не совершается. Это все площадки на просторах 

социальных медиа, которые имеет Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор».  

Упоминания о центре продвижения молодежных проектов «Вектор» 

сегодня есть на таких сайтах, как 2gis.ru, m.2-999-999.ru, krasnoyarsk.yarmap.ru, 

krasnoyarsk.flamp.ru, www.admkrsk.ru. 

Сайт 2gis.ru –  российская картографическая компания, выпускающая 

одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. Сайт 

2ГИС позволяет размещать на карте информацию об организации следующую:  

 часы работы;  

 контакты;  

 ссылки на аккаунты в социальных медиа; 

 адрес;  

 фотографии организации;  

 информацию о близлежащих парковках; 
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На рисунке 4 показано, какая информация есть о Молодежном центре на 

карте 2ГИСа. А именно это часы работы, контактные данные, ссылка на группу 

на сайте vk.com, прикреплены 2 фотографии Молодежного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте 2gis.ru 

 

Сайт m.2-999-999.ru – это поисковая система «ВСЁ в Красноярске - 2-999-

999», центр сбора, обработки и прямой передачи потребителям информации о 

товарах, услугах и адресах компаний Красноярска. Данная поисковая система 

позволяет размещать следующую информация на сайте об организации:  

 контактные данные;  

 подробный адрес;  

 режим работы;  

 способы подъезда к организации; 

 возможность обозначения юридического лица; 

 статичное окно карты, на котором видно место расположения 

организации. 

На рисунке 5 показано, какая информация располагается в поисковой 

системе «ВСЁ в Красноярске - 2-999-999». 
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Рисунок 5 – Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте m.2-999-999.ru 

 

С данного скриншота можно увидеть, какая информация размещена на 

сайте информационной системы о Центре продвижения молодежных проектов 

«Вектор».  Есть подробные контактные данные, режим работы, адрес и 

юридическая форма, информация размещается в разделе «товары/услуги». 

Проанализировав данный источник, автор пришел к выводу, что часть 

информации является ложной. А именно это режим работы, так как Центр 

работает с 9:00 до 22:00 каждый будний и выходной день в неделю, а также в 

разделе «Юр.лицо» размещена неверная информация о Центре, в строчке 

«Юр.лицо» в данном случае нужно написать юридическую  форму – 

Муниципальное молодежное автономное учреждение, к ложной информации 

относится и почта Центра, ее нужно заменить на vectormc@bk.ru. 

krasnoyarsk.yarmap.ru – это онлайн и оффлайн карта города Красноярска с 

подробным описанием организаций в городе, пользователи данного сайта могут 

общаться между собой и оставлять отзывы об организациях. Карта позволяет 

размещать следующую информацию:  
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контактные данные;  

 адрес; 

 режим работы; 

 фотографии; 

 интерактивное окно карты, на котором видно место расположения 

организации.  

На рисунке 6 показано, какая информация размещается на сайте 

krasnoyarsk.yarmap.ru. 

 

Рисунок 6 – Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте krasnoyarsk.yarmap.ru 

 

Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте krasnoyarsk.yarmap.ru размещается в рубрике «Центры досуга и 

творчества». Есть контактные данные, адрес и режим работы. Проанализировав 

данный источник, автор встретил ложную информацию относительно 

контактных данных Центра продвижения молодежных проектов «Вектор», 

почта должна быть заменена на vectormc@bk.ru. 
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krasnoyarsk.flamp.ru – это сайт для отзывов о красноярских компаниях и 

местах Красноярска. Каждый желающий может оставить свой искренний отзыв. 

На сайте размещена следующая информация:  

 адрес;  

 режим работы; 

 контактная информация;  

 интерактивное окно карты, на котором видно место расположения 

организации. 

На рисунке 7 показано, какая информация размещена на данном сайте. 

 

Рисунок 7 – Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте krasnoyarsk.flamp.ru 

 

При анализе данного источника ложной информации обнаружено не 

было, но стоит отметить, что отзывы о Центре продвижения молодежных 

проектов «Вектор» отсутствуют, никто не модерирует раздел о данной 

организации.  

Следующий сайт, который будет проанализирован на предмет 

качественного информационного контента об организации Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор», это сайт администрации города Красноярска – 
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www.admkrsk.ru. Он был включен в данный список – информационных 

порталов, так как, по мнению автора работы, является важным 

информационным источником не только для жителей города, но и для 

туристов. Именно по этому, для формирования имиджа у гостей и туристов 

Красноярка, необходимо, чтобы информация на сайте администрации была 

актуальной и позитивной. В разделе «Город сегодня» на сайте размещена 

информация для ознакомления с деятельностью Молодежного центра – 

основные направления работы, из контактных данных размещен адрес почты, а 

также размещена активная ссылка на группу Молодежного центра на сайте 

vk.com, для визуальной идентификации размещен логотип Центра. 

 

 

Рисунок 8 – Информация о Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» на 

сайте администрации города Красноярска www.admkrsk.ru 

 

Проанализировав данный источник, автор обнаружил недостающие 

элементы в информировании потребителя об услугах Центра продвижения 

молодежных проектов «Вектор», а именно это номер телефона Центра, 

неверное написание полного названия Молодежного центра. Данные ошибки 

препятствуют восприятия достоверной информации о Центре продвижения 

молодежных проектов «Вектор» и не способствуют коммуникации между 

потребителем и Молодежным центром. 
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На данном этапе мы посмотрели, какими площадками для поддержания 

в информационном интерактивном поле обладает Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор». Но этими площадками Центр пользуется не в 

полную силу. В дальнейшем будет описано более эффективное использование 

данных площадок.  

Работая с имиджем в информационном пространстве необходимо 

помнить, что  имиджевые сообщения всегда воспринимаются с помощью 

механизмов, присущих массовому сознанию. Массовое сознание 

нерационально, оно иррационально, следовательно, имиджевые сообщения 

нужно строить с учетом иррациональности восприятия [7].  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

2.1. Анализ деятельности молодежных центров города Красноярска 

 

По данным сайта администрации города на территории Красноярка 

функционирует 12 Молодежных центров, которые действуют на основании 

закона Красноярского края № 20–5445 от 08.12.2006 года «О государственной 

молодежной политике в Красноярском крае». Молодежные центры 

Красноярска сегодня – это площадки поддержки молодежных инициатив, 

сопровождающие их в организационном и ресурсном плане, это команды 

профессионалов, помогающие раскрыть таланты и потенциал молодых людей, 

формирующие важные для жизни компетенции [15].  

В области реализации государственной молодёжной политики на 

сегодняшний день разработаны и реализуются программы модернизации 

направлений молодёжной политики – флагманские программы, с учетом 

имеющихся ресурсов, необходимых административных мер, партнерских 

связей. Флагманские программы это определенные направления деятельности 

для каждого Молодежного центра на территории города Красноярска, в 

направлении которых и реализуются инициативы молодых граждан. 

Программы направлены на формирование молодёжных сообществ и 

молодёжных общественных организаций, на поддержку и продвижение 

инициатив молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам социально-

экономического развития края. Программы: «Моя территория» – программа 

способствует реализации проектов молодежи, направленных на 

благоустройство территорий Красноярского края, через создание или 

улучшение объектов общего постоянного пользования; «Добровольчество» – 

программа направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей в 

сфере социального служения, и помощи незащищенным слоям населения; 

«Историческая память» – программа направлена на развитие и поддержку 

инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, 
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преемственности и краеведения, гражданского образования и военно-

патриотического воспитания, а также исторической реконструкции; «Беги за 

мной! Сибирь» – программа направлена на развитие и поддержку инициатив 

молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды 

здорового питания; «Экстремальный спорт» – эта программа направлена на 

поддержку и развития инициатив молодежи в экстремальных видах спорта; 

«Робототехника и Научно-техническое творчество молодежи» – программа 

направлена на развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере 

научно-технического творчества, моделирования и робототехники; «Арт-

парад» – поддержка молодежного творчества и молодежных субкультур, целью 

работы по данному направлению является выявление и дальнейшее 

продвижение талантливой молодежи Красноярского края в сфере молодежной 

культуры и искусства; «КВН» – программа направлена на развитие и 

поддержку инициатив молодых людей по развитию на территории края 

движения КВН; «Ты – предприниматель» – программа направлена на развитие 

и поддержку инициатив молодых людей в сфере создания собственного 

бизнеса; «Красноярские краевые студенческие отряды» – программа 

направлена на развитие и поддержку социальных инициатив участников 

движения студенческих отрядов; «Ассоциация студенческого спорта» – 

программа направлена на  организацию тренировочного процесса для 

молодежи, проведение фестивалей, форумов и соревнований, а также 

поддержка и развитие молодежных инициатив в области студенческого спорта 

и здорового образа жизни;  «Команда-2019» – это направление, штаб которого 

отвечает за подготовку событийных волонтёров края и привлекает студентов 

для работы на крупнейшем спортивном событии страны – 29-ой Всемирной 

зимней Универсиаде-2019 [22].  

В рамках реализации флагманских программ в муниципальных 

образованиях края создаются штабы молодёжных организаций 

соответствующих направлений. Выстраивается организационно-

управленческие схемы взаимодействия общественных молодежных 
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организаций и молодежных центров. Проанализировав вышеизложенное можно 

сделать вывод, что все молодежные центры занимаются поддержкой и 

развитием молодежных инициатив. А различия Молодежных центров на 

территории города Красноярска в том, что каждый центр отвечает за 

определенное направление – флагманскую программу. Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор» выполняет первоочередную функцию – 

функцию распределения инициатив молодежи. Но не всегда это распределение 

на другой Молодежный центр, ведь если Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор» имеет необходимые ресурсы для поддержки, то проект 

будет реализовываться при ресурсной поддержке Центра продвижения 

молодежных проектов «Вектор».  

Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» был основан 

Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Советского 

района», в 2013 году в Центре прошла реорганизация, и с 1 января 2014 года 

появилось Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр 

продвижения молодежных проектов «Вектор».  И с этого времени Центр не 

ограничивается деятельностью на территории Советского района, а действует 

на всей территории города Красноярска. Выход в такую конкурентную среду 

сразу дал понять, что необходимо искать свою нишу и давать уникальное 

предложение потребителю, которое будет способствовать созданию 

благоприятного имиджа, увеличению потребителей, а главное увеличение 

культурного уровня целевой аудитории Центра. Так как 14-ти летнее 

существование на территории микрорайона Зеленая роща, а главное ведение 

деятельности Центра на территории только Советского района перенесло 

неблагоприятное восприятие горожан микрорайона Зеленая роща на сам Центр. 

В подтверждение данного суждения можно привести  слова красноярской 

телеведущей телеканала СТС-Прима Юлии Жаровой в программе «Новости  

Прима», блок «Коворкинги в Красноярске» с 2 минуты 30 секунды: «Модное 

слово «коворкинг» добралось и до Зеленой рощи…». По толковому словарю Т. 

Ф. Ефремовой слово «добираться» означает достигать чего-либо, находящегося 
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в труднодоступном месте [8]. В таком случае, как отдельный блок разработки 

благоприятного имиджа необходимо выделить работу с восприятием целевой 

аудитории территории, на которой находится центр, а именно микрорайон 

Зеленая роща. 

Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» на территории 

города Красноярска совместно с управлением молодежной политики 

администрации города Красноярска реализуюет два грантовых конкурса: 

«Красноярск 2020» в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020» и 

конкурс молодежных проектов «Красноярский молодежный форум». 

Региональный инфраструктурный проект «Территория 2020» реализуется 

в Красноярском крае с 2010 года. Первый форум «Территория 2020» был 

организован в г. Канске в мае 2010 года на базе Канского технологического 

техникума (теперь уже колледжа) Молодежным правительством Красноярского 

края. Тогда на форуме молодые жители Канска предлагали свои идеи по 

развитию территории. После этого форумы прошли еще 6 раз, уже в зональном 

формате, ориентированном на грантовую поддержку молодежных инициатив. 

Над проектом в 2010-2013 годах работали члены Молодежного правительства 

Красноярского края 2 и 3 составов, специалисты краевых учреждений. Итоги 

реализации проекта были презентованы в декабре 2013 года Губернатору 

Красноярского края (ныне министру по делам Северного Кавказа) Льву 

Владимировичу Кузнецову, который поручил министерству спорта, туризма и 

молодежной политики организовать работу по масштабированию проекта [15]. 

С 2015 года на территории города Красноярска проект реализуется Центром 

продвижения молодежных проектов «Вектор» и управлением молодежной 

политики администрации города Красноярска. За время проведения конкурса 

мини-грантов на территории Красноярска было реализовано более 150 

проектов, работающих на благо жителей и гостей Красноярска. Конкурс 

проводится в 2 сессии – весеннюю и осеннюю, в каждой сессии по 2 этапа – для 

правобережной молодежи и для молодежи левого берега, организаторы 

вынуждены были прийти к такой модели проведения, так как постоянно 
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увеличивается число участников, в этом году организаторы планирую охватить 

600 человек. Весенняя сессия конкурса «Красноярск 2020» уже была проведена 

с 21 по 24 марта для молодежи левого берега, а с 4 по 7 апреля для молодежи 

правого берега. За 2 этапа весенней сессии конкурса «Красноярск 2020» 

участниками было написано 108 проектов, а поддержано экспертами 74 

проекта.  В рамках и для обеспечения функционирования конкурса проводятся 

следующие мероприятия: проектная школа и молодежный форум. Проектная 

школа проводится первые 2 дня, включает в себя обучение социальному 

проектированию и доработку идеи до полноценного проекта, на 3-ий день 

участники проходят краш-тест своего проекта, а молодежный форум 

проводится на 4 день конкурса «Красноярск 2020», где проектные команды 

либо отдельные участники защищают свои проекты перед экспертами и 

партнерами конкурса «Красноярск 2020».   

Конкурс молодежных проектов «Красноярский молодежный форум» 

берет свое начало с 2004 года. Это конкурс, организованный для молодежных 

социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений. За 

время проведения конкурса было поддержано более 50 социально значимых 

проектов. В 2014 году были поддержаны 14 проектов общей суммой на 900 000 

руб. И Красноярск получил такие, уже известные на данный момент проекты, 

как театр "Вспышка" – авторы создали самостоятельный театр, в котором 

проходят постановки по пьесам современных драматургов, театр держится 

полностью на молодых и режиссерах, и актерах. Проект "Будь в ритме" – 

организация спортивно-оздоровительных занятий по направлениям: танцы 

народов мира, аэробика, йога, суставная гимнастика и пилатес. Участники этого 

проекта граждане пожилого возраста, пенсионеры, участники ВОВ. Проект 

"Клоун в белом" – организация команд волонтеров-клоунов для работы в 

медицинских и реабилитационных учреждениях города Красноярска, 

волонтеры-клоуны посещают детей и подростков, находящихся на лечении или 

в процессе ремиссии в медицинских и реабилитационных учреждениях и 

проводят с ними развлекательные и творческие игры. "Красноярский хайкинг" 
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– развитие пригородных маршрутов, пеших прогулок, восхождений на сопки, а 

так же обустройство этих маршрутов системами навигаций для более удобного 

и безопасного пешего туризма близ Красноярска. В 2015 году конкурс был 

проведен в конце мая, до 22 мая организаторы принимали проектные заявки, а 

30 мая состоялись публичные защиты проекта. Результаты конкурса 

организаторы огласили 2 июня, грантовую поддержку получили 12 проектов.   

Консультации специалистов по социальному проектированию можно 

получить не только при участии в грантовых конкурсах. Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор» деятельность по подготовке к грантовым 

конкурсам ставит для себя в приоритетные задачи.  Так же получить 

консультации от эксперта в области социального проектирования возможно 

при подаче инициативного предложения. Инициативное предложение – это 

зафиксированное на бумажном носителе или в электронной форме 

предложение некоммерческой организации, молодежного объединения, 

инициативной группы или отдельного молодого человека о реализации 

проекта, осуществления иной социально-значимой (позитивной) деятельности. 

Есть определенный порядок подачи и фиксации молодежных инициатив:  

1) инициативное предложение вправе подать молодые люди в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающие на территории г. Красноярска, как единолично, 

так и от имени инициативной группы, общественного объединения или 

проектной команды; 

2) заявка инициативного предложения должна содержать контактную 

информацию заявителя – ФИО, телефон и адрес электронной почты, описание 

инициативного предложения, дату события (акции, мероприятия, проекта), 

являющегося предметом инициативного предложения, перечисление ресурса, 

требуемого для реализации проекта, проведения мероприятия, осуществления 

социально-значимой деятельности и др., приблизительный подсчет стоимости 

реализации мероприятия, проекта (если требуется финансирование), лицо, 

ответственное за проведение мероприятия, реализацию проекта, осуществления 

деятельности, являющегося предметом инициативного предложения. 
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Заявка 

Инциативное предложение 

 

1. Фамилия имя отчество Заявителя, контакты: 

 

2. Полное и сокращенное название организации / учебного заведения Заявителя 

(при наличии): 

 

3. Цель, на которую направлено инициативное предложение: 

 

4. Описание инициативного предложения: 

5. Дата события (акции, мероприятия), являющегося предметом инициативного 

предложения: 

 

6. Требующиеся ресурсы для осуществления инициативного предлолжения: 

 

7. Подсчет стоимости требующихся ресурсов для реализации инициативного 

предложения: 

 

8. Планируемые результаты от реализации инициативного предложения (численные 

показатели, количество участников, гостей и т.д.): 

 

9. Ответственное лицо (фамилия имя отчество, контакты): 

 

ДАТА ПОДПИСЬ  

 

После подачи инициативного предложения, специалист, ответственный за 

прием заявок, проводит техническую экспертизу заявки на предмет 
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соответствия запрашиваемой информации предоставленной. После чего 

регистрирует их в журнале регистрации заявок на поддержку инициативы.  

Существует регламентированный порядок отбора и принятия решения 

поддержки молодежной инициативы. После того, как выяснилось, что 

технически заявка соответствует требованиям, члены комиссии приступают к 

анализу ее содержательной части по следующим критериям:  

1) актуальность проблемной ситуации (максимум – 3 балла); 

2) четкость описания инициативного предложения (максимум – 3 бала); 

3) наличие инновационных подходов, использование передовых методов 

в решении проблемной ситуации (максиму  – 3 балла); 

4) соответствие требующихся ресурсов реализации инициативного 

предложения (максиму – 3 балла);  

5) оптимальности подсчета стоимости требующихся ресурсов для 

реализации инициативного предложения (максимум – 3 балла); 

6) реалистичность и достижимость запланированных результатов 

(максиму – 3 балла);  

7) количественный охват целевой аудитории (максимум – 3 балла).  

Комиссия оценивает все поданные инициативные предложения, по 

итогам суммы  арифметических оценок инициативных предложений и с учетом 

выполненных рекомендаций комиссии, формируется рейтинг инициативных 

предложений, по которым принимается решение о поддержке.  

Поддержка молодежной инициативы осуществляется в следующих 

формах:  

 финансовая поддержка заключается в оплате расходов на организацию 

и проведение мероприятий, реализацию проекта, осуществление социально-

значимой позитивной деятельности;  

 имущественная поддержка заключается в предоставлении в 

пользование материального ресурса, необходимого для организации 

проведения мероприятия, реализации проекта, осуществления социально-

значимой деятельности (предоставление помещения, оборудования, оргтехники 
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и др.). Имущественная поддержка предоставляется на срок осуществления 

деятельности, я являющейся предметом инициативы. Переданное в 

пользование имущество должно быть использовано строго по целевому 

назначению; 

 информационная поддержка осуществляется посредством 

распространения через все доступные каналы информации о деятельности, 

являющейся предметом инициатив, а также о лицах ее осуществляющих;  

 консультационная поддержка осуществляется в виде предоставления 

методических   рекомендаций, разъяснений и иной дополнительной 

информации по вопросам, относящимся к предмету инициативы.  

Финансовая поддержка осуществляется за счет средств субсидий, 

выделенных на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 

муниципального задания, предусмотренного на эти цели и выполняется 

приказом директора Учреждения с приложением всех необходимых 

документов (Положение о событии, смета расходов и др.). Имущественная 

поддержка осуществляется за счет имущества Учреждения и оформляется 

соглашением о сотрудничестве, которое заключается между учреждением и 

автором инициативы.  

В Молодежных Центрах города Красноярска поддержка молодежных 

инициатив осуществляется во всех Центрах по одному принципу. А 

направление инициатив делится по флагманским программам.  

Муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный 

центр «Новые имена». 

 Создан в 2003 году. Данный центр является площадкой, направленной на 

выявление, поддержку и развитие молодежных инициатив. Специфика 

деятельности центра полностью отвечает названию: поиск талантливых и 

инициативных молодых людей, помощь в их реализации и продвижении. Центр 

предоставляет ресурсы для творческой молодежи города и для реализации 

творческих инициатив. Молодежный центр «Новые имена» для поддержания 

позитивного имиджа и соответствия своей флагманской программе «Арт-
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парад» активно проводит мероприятия творческой направленности, такие как, 

«РИ-фес» – открытый городской фестиваль ролевых игр и исторической 

реконструкции, вокальный проект «STARTуй», цикл театральных мастер-

классов «Зеркало. Отражения», различные выставки и фестивали – городской 

открытый молодёжный фестиваль художественного слова «Порядок слов», 

посредствам своих мероприятий знакомит общественность с культурами 

разных стран и народностей – День Св. Патрика и многое другое. Для 

формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр использует 

следующие площадки:  

 сайт www.25a.ru, где есть следующие разделы: «трудовой отряд», 

«клубы», «события», «про нас», «видео», «закупки», «услуги», 

«антикоррупция». Большинство из этих разделов не несут полезной 

информации для потенциального потребителя, а соответственно не могут 

заинтересовать его в приобретении услуг Центра; 

 группа на сайте vk.com vk.com/newnamescenter, в группе состоит 2030 

участников. В группе заполнены следующие разделы: «свежие новости», 

«фотографии», «фотоальбомы», «видеозаписи», «аудиозаписи», «документы», 

«мероприятия», «контакты», микроблог обновляется регулярно – от 2 до 5 раз в 

день. Все эти разделы дают исчерпывающую информацию о деятельности 

Центра и о том, как можно присоединиться в качестве участника или 

соорганизатора к мероприятиям Центра. 

Также у Центра есть филиалы:  

 Арт-лаборатория «Волна» (Красноярский рабочий 87, 3й этаж) – это 

место, которое позволяет организовывать семинары, мастер-классы, трененги, 

проводить танцевальные и любые другие творческие встречи.  Арт-лаборатория 

представляет возмодность обучиться научиться играть на гитаре в студии – 

«Акцент»; овладеть мастерством пения в вокальной студии, принять участие в 

записи передачи «Интеллигентный Хип-Хоп «с продюссерским центром «Hip-

hop pro»; предлагает обучение в студии современного танца для 

старшеклассников «Dance Sketch», услуги студии звукозаписи. Это проект 
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Молодежного центра «Новые имена», направленный на выявление, создание, а 

также всестороннюю поддержку коллективов участвующих в жизни и 

мероприятиях молодежного центра. Группа Арт-лаборатории «Волна» на сайте 

vk.com – vk.com/art_wave. 

В центре действуют молодежные объединения: студия артистического 

фехтования, танцевальные группы, студия хореографии, театральная студия и др. 

 Коворкинг-кафе «Фургон» (ул.Аэровокзальная, 10). 

Ковркинг «Фургон» – это место, где работают фрилансеры. Коворкинг 

характеризует гибкая организация рабочего пространства и стремление к 

формированию сообществ резидентов и внутренней культуры – атмосфера 

лофта: высокие потолки, колонны, максимум пространства для каждого 

присутствующего. Данное помещение имеет выход в Интернет с 25 рабочих 

мест, принтер-сканер, проектор и флипчарт. Коворкинг предлагает 

насыщенную программу мероприятий – лекции, мастер-классы воркшопы, а 

также есть возможность стать не только посетителем, но и организатором 

такого события. Группа коворкинга «Фургон» на сайте vk/com – 

vk.com/coworking_furgon.   

Адрес Молодежного центра: ул. Вавилова, 25. 

Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот». 

Идея создания единого места сосредоточения творческой молодежи 

города впервые была представлена во время подведения итогов Молодежной 

недели КМФ в 2012 году. Уже в 2013 году молодежный творческий бизнес-

центр «Пилот» открыл свои двери. «Пилот» – это площадка для творческой 

молодежи города, для тех, кто интересуется искусством и хочет быть в курсе 

всех современных тенденций. Центр организует открытые лекции, воркшопы, 

мастер-классы, встречи с известными экспертами, семинары и круглые столы, 

направленные на молодую аудиторию, которая хочет развиваться. Принять 

участие в событиях центра могут все желающие, как в качестве участника, так 

и в качестве организатора события. Центр занимается реализацией творческих 

инициатив молодежи города Красноярска. Например, в Центре есть план на 
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поддержку молодежных инициатив в рамках реализации проекта «Новые 

имена» – провести не менее 5 мероприятий в год. В Центре есть концертный 

зал, картинная галерея, мастерская, холл, оснащенный звуковым и световым 

оборудованием. 

Слоган: пилот – твоя взлетная полоса.  

Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки: 

 сайт –www.pilotkrsk.ru. На сайте есть разделы: «о нас», «проекты», 

«блог», «услуги», «контакты». Сайт дает представление о деятельности 

Молодежного бизнес-центра «Пилот» и позволяет легко присоединиться к 

событиям в качестве участника, так как на сайте есть актуальный календарь 

событий, и в качестве организатора, так как есть прямой призыв «Друзья! 

Пилот растет, расширяется, у нас появилось много новых дел, интересных 

проектов, ярких событий. Поэтому в команду Пилота нужны новые люди. На 

этот раз мы ищем не одного, а сразу нескольких прекрасных вас! Звоните!» с 

активной ссылкой «подробнее», которая ведет в раздел «контакты»; 

 группа на сайте vk.com – https://vk.com/pilotkrsk. В группе 9167 

подписчиков.  Заполнены следующие разделы: «свежие новости», 

«фотоальбомы», «видеозаписи», «мероприятия», «контакты», в микроблоге 

регулярно обновляется информация – от 2 до 5 раз в день, есть ссылки на 

группы мероприятий Молодежного Центра;  

 Instagram: http://instagram.com/pilot_krsk. 1425 подписчиков;  

 Flamp:http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/pilot_molodezhnyjj_tvorcheskijj_biz

nes_centr985691699851924?hash=42i8qg3659a33hhbf367imdoguuh54b3178c868a0

j9b2ggjd9be241c7c9a4h0g6. Страница на flamp.ru наполнена информацией, 

размещена в разделе «Культурно-досуговые центры для взрослых», заполнены 

разделы  «адрес», «режим работы», «контактная информация», «интерактивное 

окно карты» соответственно. На данном ресурсе об организации оставили 26 

отзывов и 17 раз рекомендаций. Страница модерируется официальным 

представителем на Флампе.  
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Адрес Молодежного центра: ул. Аэровокзальная, 10. 

Муниципальное автономное молодёжное учреждение «Центр здоровых 

технологий». 

С февраля 2000 года в структуре управления  молодежной политики 

администрации г. Красноярска действовало муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр профилактики наркомании», созданное на 

основании Постановления администрации г. Красноярска от 03.02.2000 № 54. В 

соответствии с Уставом, основной деятельностью является организация 

мероприятий по первичной профилактике зависимостей в молодежной среде. 

Акцент в антинаркотической профилактической работе делается на пропаганду 

здорового образа жизни. Профилактика негативных явлений среди молодежи 

позитивна в своей основе. Главная ее задача – помочь молодому человеку 

сделать полезный для здоровья выбор и принять решения, которые 

предотвратят вред и проблемы.  С января 2014 года Центр сменил название на 

Муниципальное автономное молодёжное учреждение «Центр здоровых 

технологий». 

Приоритетные направления деятельности Центра: внедрение 

превентивных обучающих программ – тренингов для подростков и молодежи; 

развитие добровольческого движения по профилактике негативных явлений; 

информационно-методическая поддержка профилактической работы; 

реализация антинаркотических  мероприятий – акций, конкурсов, фестивалей и 

других массовых форм профилактической работы, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в 

молодежной среде. 

Центр предлагает молодежи участие в нескольких различных проектах: 

конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Белы кадр», конкурс 

сценарных постановок «Здоровье – это мой выбор», Конкурс молодежного 

творчества «Скажи жизни Да!» и др. 

Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки: 
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 группа на сайте vk.com – vk.com/mbumcpn. В группе 663 подписчика. 

Заполнены разделы: «описание»,  «обсуждение», «фотоальбомы», 

«видеозаписи», «аудиозаписи». Есть ссылки а мероприятия, в которых 

участвует Центр, а также на партнерские организации; 

 сайт ww2.mcpn.info, на сайте нет информации, а срок использования 

доменного имени истек 9.06.2015; 

 аккаунт на сайте facebook.com – www.facebook.com/mumcpn. Аккаунт 

имеет 58 «друзей», активность отсутствует с 27 апреля 2015 года. 

Предпоследняя запись была создана 4 июля 2014 года; 

 аккаунт на сайте twitter.com – twitter.com/MC_PN_Krsk. Данный 

аккаунт имеет 5 читателей. Активность отсутствует с 3 июля 2014 года.  

Адрес Молодежного центра: Вавилова, 47а. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Красноярский 

волонтерский центр «Доброе дело». 

Молодёжный центр Железнодорожного района основан в 2002 году. В 

январе 2014 года Центр был переименован в Муниципальное молодёжное 

автономное учреждение «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело». 

Основная деятельность центра направлена на продвижение и 

позиционирование добровольчества среди молодёжи. В 2009 году начал свою 

работу общегородской проект «Доброе дело», под эгидой которого в настоящий 

момент объединено более 50 молодёжных добровольческих организаций 

города. 

На базе молодёжного центра реализуется проект «В кругу друзей», 

основная цель которого – организация социально-педагогического процесса в 

восстановлении социального статуса подростков, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

С 2013 года стартовал проект «Больничная клоунада». Детей, 

находящихся в больницах Красноярска, навещают больничные аниматоры.  

Молодежный центр приглашает всех желающих принимать участие в 

долгосрочном проекте «Больничная клоунада» и для этого создал «Школу 
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больничных аниматоров». Больничные клоуны – это актёры, режиссёры и 

музыканты. Клоуны посещают детские больницы, работая в среднем по четыре 

часа в день.  Чаще всего, клоуны работают с каждым ребенком индивидуально, 

но иногда бывают и групповые игры.  

Молодежный центр предоставляет возможность стать волонтером в 

разных направлениях: социальное волонтерство, для этого создан проект 

«Красноярск – город добра». Специально для этого был создан ресурс 

dobrokarta.ru, где объединены все добровольческие агентства Красноярского 

края, через которые можно проходить регистрацию на ресурсе, получить заявку 

на волонтерскую работу и выполнить ее; волонтерство в команде на 29-ю 

Всемирную зимнюю универсиаду в городе Красноярске – 

«Красволонтер|Команда – 2019 г. Красноясрк». Здесь участникам предлагают 

сопровождать спортивные события города и стажироваться для сопровождения 

29-й Всемирной зимней универсиад; медиа-волонтерство – это школа медиа-

волонтеров, которая предполагает поурочное обучение навыкам управления 

информации в медиа-пространстве, школа рассчитана на 4 недели и закончится 

2 июля.   

Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки: 

 группу на сайте vk.com – vk.com/kvc_dobroedelo. В группе 3475 

подписчиков. Заполнены разделы «свежие новости», «фотоальбомы», 

«видеозаписи», «аудиозаписи»,  «документы», «мероприятия», «контакты». 

Обозначены ссылки на все направления деятельности и партнеров. Частота 

публикаций от 2 до 5 постов в день; 

 аккаунт на сайте instagram.com – instagram.com/dobroedelokvc. У 

аккаунта 401 подписчик.  

Адрес Молодежного центра: ул. Ады Лебедевой, 149. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Молодёжный 

военно-спортивный центр «Патриот». 
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Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» был создан с целью  

организации действенной системы подготовки подростков и молодежи к 

воинской службе, пропаганды идей государственности и патриотизма, военно-

патриотического воспитания, прежде всего «трудных» подростков, 

привлечения молодежи к военно-прикладным и техническим видам спорта. 

На сегодняшний день основными направлениями деятельности центра 

являются работа в учебных заведениях города с подростками-курсантами по 

учебной программе ММАУ МВСЦ «Патриот», развитие спорта, в том числе 

армейского рукопашного боя. В 2008 году создана региональная федерация 

армейского рукопашного боя, которая принимает участие в организации 

городских, краевых и других соревнований по армейскому рукопашному бою.  

Основные направления деятельности Центра: проведение военно-

спортивных игр. ММАУ МВСЦ «Патриот» с 1996 года проводит районные и 

городские военно-спортивные игры «Патриот» для школьников и студентов 

города Красноярска; развитие туризма, в том числе пешего, водного и горного. 

Многие инструкторы Центра аттестованы в Краевом центре детско-

юношеского туризма и имеют  право организовывать туристические лагеря. В 

летний период силами инструкторов Центра организуются сплавы по рекам 

Красноярского края. Ежегодно Центр Патриот проводит лагерь воздушно-

десантной подготовки «Зеленые береты» и лагерь тактической подготовки 

«Спецназ»; развитие военно-прикладных видов спорта; организация 

фестивалей, показательных выступлений на различных культурно-массовых 

мероприятиях. Фестиваль показательных выступлений школ рукопашного боя 

«Патриот» проводится с февраля 1999г. и приурочен ко дню Защитника 

Отечества.  

Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки: 

  группа на сайте vk.com – vk.com/patriot24_org. В группе 1548 

подписчиков. Заполнены разделы «свежие новости», «фотоальбомы», 

«видеозаписи», «аудиозаписи»,  «документы», «мероприятия», «обсуждения», 
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«контакты». Обозначены ссылки на все направления деятельности и партнеров.  

Частота публикаций от 2 до 5 постов в день;  

 аккаунт на сайте www.facebook.com – 

https://www.facebook.com/patriot24org/info?tab=overview, какая-либо 

информация о Центре отсутствует.  

Адрес молодежного центра: пр. Газеты Красноярский рабочий, 62. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Молодёжный IT-

центр». 

Молодёжный центр Ленинского района существует в нашем городе  с 

2002 года. Он служит площадкой для реализации ряда проектов, в числе 

которых «Ассоциации работающей молодёжи», десант волонтёров 

«Доброходы», многим молодёжный центр известен как Центр 

информационных технологий, так как в 2008 году основным направлением 

деятельности была выбрана работа с развитием информационных технологий. 

Сегодня Центр предоставляет молодежи развитие в области IT-культуры, 

преподавая теоретических и предоставляя практические занятия. Кроме работы 

с молодежью в области информационных технологий, в молодежном центре 

Ленинского района развивается медиа направление. Это он-лайн трансляции, 

видео, аудио, графика, анимация, операторское мастерство и др. В молодёжном 

центре есть свой  медиацентр с профессиональным оборудованием, который 

включает в себя видео, фото и аудио студии. Примечательно то, что 

пользоваться всем этим может любой молодой человек, пришедший в 

молодёжный центр с идеей создания своего продукта. А если опыта пока не 

достаточно, то молодёжный центр предлагает посетить курсы, попробовать 

изучить теорию и на практике в формате воркшопа сделает первые шаги в 

создании медиа продукта. 

На базе молодёжного центра Ленинского района сформирована 

специализированная ИТ-бригада бойцов Трудового отряда Главы города. 

Ребята занимаются обучением пенсионеров компьютерной грамотности.  

Проект носит название «Красноярский электронный пенсионер» и пользуется 
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большой популярностью среди людей старшего возраста во всех районах 

города Красноярска. 

Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки: 

  Группа на сайте vk.com – vk.com/it_center. В группе 2693 участника. 

Заполнены разделы «описание», «фотоальбомы», «видеозаписи», обсуждения», 

«наши мероприятия», «контакты». Обозначены ссылки на все направления 

деятельности и партнеров. Частота публикаций в среднем одна запись в 3 дня.  

Адрес молодежного центра: ул. ул. Мичурина, 17. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Молодёжный 

центр «Академия молодой семьи». 

6 августа 2010 года  в городе Красноярске состоялась презентация нового 

молодёжного проекта «Академия молодой семьи». Сейчас «Академия молодой 

семьи» – это  не просто проект городской администрации направленный на 

поддержку и развитие молодых семей, а это новый молодежный центр, целями 

деятельности которого являются  поддержка молодых семей и оказание 

консультативной помощи, а также подготовка подростков и молодежи к 

семейной жизни. 

Молодежный центр «Академия молодой семьи» имеет несколько 

досуговых направлений деятельности: клуб «Молодая семья» – клуб 

предназначен для общения между внутри молодой семьи и со специалистами, а 

также с известными красноярцами, имеющими положительный опыт создания 

семьи, воспитания детей, ведения домашнего хозяйства; ток-шоу «Это мой 

ребенок!», «Мой семья!», «Ты и я»; фестиваль молодых семей – данное 

событие проводится в рамках Красноярского молодежного форума, фестиваль 

состоит из нескольких блоков – перед конкурсной частью проходит выставка 

семейного творчества, развлекательные площадки для детей, консультации 

специалистов; «День отца» – это мероприятие предназначено для пап и их 

детей; различные фото- и видео-конкурсы на семейную тематику и развития 

взаимоотношений в семье.  
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Для формирования имиджа в сети Интернет Молодежный центр 

использует следующие площадки:  

 сайт  ww.cmpp.ru. На сайте есть разделы: «новости», «фото», «наши 

проекты», «наши услуги», «наши клубы», «наш коллектив», «это интересно», 

«контакты». На сайте размещен опрос, есть кнопка «Жмите сюда!:)» для 

предложения инициативы. На главной странице размещена информация о 

мероприятиях  и занятиях в Молодежном центре «Академия молодой семьи» на 

летний период времени 2015 года. Сайт сделан очень информативным, но не 

очень привлекательным в бледно-зеленых цветах, с незапоминающимся 

названием и не красивым  оформлением размещаемого материала;  

 группа на сайте vk.com – vk.com/aksemya.  В группе 3028 человек 

участников. Заполнены разделы «свежие новости», «обсуждения», 

«фотографии», «видеозаписи», «документы», «наши мероприятия», 

«контакты». Обозначены ссылки на все направления деятельности и партнеров. 

Частота публикаций от 2 до 3 публикаций в день; 

 аккаунт на сайте instagram.com – instagram.com/mc_aksemya. У 

аккаунта 157 подписчиков.  Частота публикаций в среднем 1 раз в 3 дня.  

Адрес молодежного центра: ул. Транзитная, 52. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Молодёжный 

центр «Свое дело». 

Молодежный центр «Свое дело» открыт в 2001 году, как площадка для 

реализации различных программ поддержки активной молодежи Октябрьского 

района. Молодежный центр, начал свою работу с молодежными инициативами 

в бизнесе, общественной жизни, творческой и образовательной деятельности, 

где молодые люди от 14 до 30 лет развивали и развивают свои творческие, 

организаторские, коммуникативные способности. 

Сегодня в молодёжном центре «Свое дело» реализуется большое 

количество проектов, таких как «Ассоциация работающей молодежи»,   

«Краевая Молодежная Бизнес – Школа», «Ювенальная служба», «Центр 

молодежных проектных инициатив», «Школьный QUIZ», а также 
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осуществляется активная работа в рамках флагманской программы «Ты – 

предприниматель», где основной задачей является массовое вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность, качественное обучение и 

формирование навыка ведения самостоятельного бизнеса, создание 

механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки входа на рынок. 

Молодежный центр использует следующие площадки для формирования 

положительного имиджа в Интернете:  

 группа на сайте vk.com – vk.com/octcenter. В группе 1917 

подписчиков. В группе заполнены разделы: «свежие новости», «обсуждения», 

«фотоальбомы», «видеозаписи», «аудиозаписи». Обозначены ссылки на все 

направления деятельности и партнеров. Частота публикаций от 2 до 6 в день; 

Адрес молодежного центра:  ул. Попова, 12. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Центр  

авторского самоопределения молодёжи «Зеркало». 

Молодежный центр «Зеркало» был создан в 2001 году с целью 

формирования условий для массовой работы с молодёжью, развития 

творчества, расширения сети молодёжных клубов по военно-патриотическому, 

гражданско-патриотическому, трудовому, досуговому и другим направлениям в 

сфере молодёжной политики. С 1 января 2014 г. Молодежный центр называется 

«Центр творческого самоопределения «Зеркало». В наименовании центра 

подчеркивается ключевое направление деятельности – развитие авторской 

позиции у молодежи, которое является залогом формирования успешного 

человека и гражданина. Иными словами в основе деятельности Центра лежит 

принцип «значимости авторства и творчества».  

Сегодня в Центре реализуется большое количество проектов, таких как 

фестиваль межнационального общения «Здравствуй», фестиваль молодёжного 

видео-творчества «Золотая стрекоза», спортивно-экологическая игра «Чистим 

заповедник «Столбы», работает киностудия «Открытый взгляд», проводятся 

курсы режиссуры кино и т.д. Вся  деятельность центра разворачивается в 
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рамках концепции «Школа авторского действия». В настоящее время 

проводниками социальных новшеств являются представители молодёжи.  

Молодежный центр использует следующие площадки для формирования 

положительного имиджа в Интернете:  

 сайт mczerkalo.ru, где есть следующие разделы: «о нас», «наши 

проекты», «мероприятия», «партнеры», «контакты», «события», «анонсы». 

Главной страницей сайта является раздел «события», раздел «анонсы» в не 

рабочем состоянии; 

 аккаунт на сайте instagram.com – instagram.com/mczerkalo. У аккаунта 

334 подписчика. Частота публикаций 1 раз в день; 

 группа на сайте vk.com – vk.com/mczerkalo. В группе 2028 участников. 

Заполнены разделы «свежие новости», «обсуждения», «фотографии», 

«видеозаписи», «документы», «наши мероприятия», «контакты». Обозначены 

ссылки на все направления деятельности и партнеров. Частота публикаций от 2 

до 3 публикаций в день. 

Адрес Молодежного центра: ул. Бограда, 65. 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Центр 

технического проектирования». 

Основное направление деятельности Молодёжного центра «Центр 

технического проектирования» – развитие научно-технического творчества 

среди молодёжи. С 2008 года Центр является оператором общегородского 

проекта «Техника молодёжи». За первый год реализации проекта, были 

открыты и успешно действуют следующие направления: «Автомодельный клуб 

адреналин», «Ракетомоделирование», «Авиамодельный клуб», 

«Судомодельный клуб «Ладья», «Роботоконструирование». С годами, в ходе 

реализации операторского проекта, начали свою работу еще несколько 

направлений и проектов: «Тень», «Лангуст», «Техника молодёжи», 

«Технодром». С 2012 года центр стал оператор общегородского сетевого 

проекта «Лаборатория молодёжных научно-технических разработок». 

Программы обучения в объединениях технической  направленности  
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ориентированы на создание условий для всестороннего развития способностей 

подростков, они позволяют ребятам не только получить новые знания, а так же 

приобрести опыт реализации этих знаний. 

Помимо технического творчества, в молодёжном центре действуют и 

другие проекты, направленные на раскрытие творческого потенциала молодых 

людей. Это «Театральная студия», «Школа танцев», студия прикладного 

творчества, традиционное карате-до «Фудокан», «Ноус». 

Для формирования положительного имиджа в Интернете Молоденый 

центр использует группу на сайте vk.com – vk.com/centrtehpro. У группы 646 

подписчиков. Заполнены следующие разделы: «свежие новости», 

«фотоальбомы», «видеозаписи»,  «наши мероприятия». Обозначены ссылки на 

все направления деятельности, а также на партнеров. Микроблог обновляется 1 

раз в день.  

Адрес Молодежного Центра: ул. Тимошенкова, 87. 

 

Муниципальное молодёжное автономное учреждение города  

Красноярска «Центр путешественников». 

 

Молодежный центр «Центр путешественников» работает с 1994 года, и 

организует работу детских и подростковых клубов и секций туристских, 

технического творчества, детского речного пароходства, школ для молодежи – 

школы инструкторов, спасателей, спелеологов, альпинизма и скалолазания, 

реализует проект «Красноярский хайкинг»,  курирует работу Трудового отряда 

главы города.  

Основные направления работы Молодежного центра это организация 

экспедиций, летнего отдыха, сборов, соревнований для подростков и молодежи, 

трудоустройство несовершеннолетних, – всё это активные виды деятельности. 

Молодой человек, прошедший через клубы, секции Центра путешественников 

укрепляет свою жизненную позицию, идет к успеху и развитию. 
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Центр проводит спортивные сборы, соревнования, выездные лагеря. 

Подростки и молодежь получают альпинистскую, скалолазную и 

спелеологическую подготовку, знакомятся с различными видами туризма: 

пешеходным, горным, водным, лыжным, спелеотуризмом; выполняют 

массовые спортивные разряды; получают инструкторскую и судейскую 

квалификации; участвуют в инновационных, молодежных и экологических 

проектах. 

Для формирования положительного имиджа в Интернете Центр 

использует следующие площадки:  

 сайт krascp.ru, где есть следующие разделы: «новости», «закупки 

2015», «База «Чайка», «Положения. Программы», «Направления деятельности», 

«Экскурсии», «Медиа», «Вопрос-ответ». На главной странице есть ссылка на 

группу на сайте vk.com, а также размещена информация о 2 ближайших 

мероприятиях;  

 группа на сайте vk.com – vk.com/krascp. В группе 2022 участника. 

Заполнены разделы «свежие новости», «обсуждения», «фотоальбомы», 

«видеозаписи», «аудиозаписи», «документы», «наши мероприятия», 

«контакты». Обозначены ссылки на все направления деятельности и партнеров. 

Микроблог обновляется от 1 до 2 раз в день.  

Адрес Молодежного центра  ул. Карла Маркса, 49. 

 

2.2. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Московский молодежный многофункциональный центр» 

 

Для сравнительного анализа с красноярскими Молодежными центрами 

автор взял Московский молодежный многофункциональный центр. По мнению 

автора именно этот Молодежный центр можно рассматривать, как пример 

молодежного учреждения, которое своевременно современному обществу и 

имеет положительный имидж в умах своей целевой аудитории, и популярность 

среди молодежи Москвы. 
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Московский молодежный многофункциональный центр – это площадка 

Департамента культуры города Москвы для эффективной самореализации 

молодёжи с высоким творческим потенциалом. Миссия Молодёжного центра –  

помогать молодёжи стать успешной. Направления работы Центра: бизнес, 

инновационные проекты, дебаты и личностное развитие, международные 

отношения, бизнес-кейсы, мероприятия в области поддержания здоровья 

молодого поколения и спортивного образа жизни. Помимо масштабных, 

долгосрочных проектов Центр проводит ежедневные тренинги, лекции, 

семинары, конкурсы, круглые столы, встречи со специалистами в различных 

областях деятельности.  

Структура молодежного центра представлена восьмью отделами и 

администрацией. В администрацию входят: директор – Цой Людмила, 

помощьник директора – Копылова Ольга, заместитель директора – Покусаев 

Александр, заместитель директора – Шамрай Дарья, заместитель директора – 

Беленький Дмитрий, заместитель директора по административно-хозяйственой 

работе – Паладий Мария, помощник заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, главный бухгалте, бухгалтер, 

специалист по кадрам, главный инженер, документовед, менеджер по 

коммерческому развитию.  

Отдел технического обеспечения включает в себя начальника отдела, 

специалиста по работе с документами, старшего IT-специалиста, IT-

специалиста, видео-инженера, звукорежиссера, художника по свету, 

начальника видеостудии, техника по зданию, оператора-монтажера, рабочего 

по комплексному обслуживанию здания, охранника, старшего администратора, 

двух администраторов 1-ого этажа.      

Отдел креативного предпринимательства включает в себя 2-ух 

специалистов: начальника предпринимательского отдела и менеджера по 

культурно-массовому досугу.  
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В отдел международных проектов входят: начальник международного 

отдела, два сотрудника международного отдела и менеджер по культурно-

массовому досугу.  

В отдел специальных проектов входят: начальник отдела, координатор 

экологического направления, координатор клуба интеллектуальных игр, 

сотрудник отдела специальных проектов, координатор проекта «Школа 

добрососедских отношений». 

Отдел маркетинга и коммуникаций включает в себя: начальника отдела, 

менеджера по Интернет-продвижению, двух дизайнеров, PR-менеджера, пресс-

секретаря. 

В экономический отдел входят: начальник, юрист, специалист по 

закупкам, сотрудник экономического отдела. 

Научно-методический отдел включает в себя начальника, методиста и 

редактора.  

В отдел социально-культурного развития входят: начальник отдела, два 

координатора проекта «Школа молодого москвича», руководитель проекта 

«Школа молодого москвича», координатор работы с лидерами студенческого 

актива в вузах и сотрудник отдела. 

Для формирования положительного имиджа Молодежный центр 

использует следующие площадки в сети Интернет:  

 сайт mymfc.ru, на котором присутствуют следующие разделы: 

«новости», «события», «афиша», «школы», «партнеры», «контакты», «платные 

услуги», «зеленый офис», «о центре», «M – DIGEST». Обозначена ссылка на 

Департамент культуры города Москвы, а так же есть ссылки на все аккаунты в 

социальных сетях и направления работы. Сайт сделан лаконично, нет 

графических элементов, которые могли бы отвлекать пользователя от 

информационного контента, более того цветом выделяется только тот элемент, 

на который пользователь навел курсор мышки. В каждом разделе размещена 

информация актуальная, которая непосредственно касается деятельности 

Центра.  
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  профиль на сайте plus.google.com – 

https://plus.google.com/+MymfcRuOfficial/about. Профиль имеет 15 подписчиков, 

1036 просмотров. В профиле обозначена следующая информация о Центре: 

«история», «контактная информация», «ссылки» (на сайт и аккаунты в 

социальных сетях). Такие разделы, как «записи», «фото», «видео» не 

заполнены;  

 аккаунт на сайте instagram.com – instagram.com/mymfcru. Аккаунт 

имеет 1208 подписчиков. Частота публикаций – 2 публикации в день;  

 аккаунт на сайте twitter.com – twitter.com/mymfcru. У аккаунта 4624 

читателя, 7863 твита. Частота публикаций – 2 в день. 

  группа на сайте vk.com – vk.com/mymfcru. У группы 5178 участников. 

В группе заполнены следующие разделы: «описание», «фотографии», 

«видеозаписи», «обсуждения», «наши мероприятия». Обозначены ссылки  на 

все направления деятельности и партнеров. Частота публикаций от 1 до 5 в 

день;  

 аккаунт на сайте facebook.com – 

https://www.facebook.com/mymfcru?_rdr. У аккаунта 1118 отметок «мне 

нравится», Центру оставлено 23 отзыва, все положительные. О центре в 

аккаунте размещена следубщая информация: «фото», «видео», «отзывы». В 

основном аккаунт используется для пост-релизов о мероприятиях, которые 

проходили в Центре или в которых Центр принимал участие. Частота 

публикация от 1 до 3 в день, зависит от мероприятий.    

Также для формирования позитивного имиджа Московский молодежный 

многофункциональный центр использует образ Альберта Германовича 

Энштейна, который подкрепляет слоган Центра – «только для умных». 

Корпоративный герой используется для поздравлений с праздниками от 

Молодежного центра, объявления афиши, а также для сопровождения 

экскурсий.  

Как известно, люди тянутся к людям, а корпоративный герой 

способствует олицетворении организации, так как черты героя переносятся на 
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организацию. Если рекламный герой представляет услуги, которые 

предоставляет фирма, то потенциальный потребитель воспринимает это, как 

дружественный совет и охотнее проявит интерес к услуге Молодежного центра. 

В центре издается корпоративный журнал, который называется «M – 

DIGEST». Журнал выходил всего 7 раз, из них 4 раза журнал выходил в 2013 

году, 1 раз в 2014 году и 2 раза – в середине апреля и марта в 2015 году. В 

журнале сотрудники Московского молодежного многофункционального центра 

пишут о деятельности центра. Постоянные рубрики отсутствуют. Речь идет в 

основном о бизнесе, московском социуме, о молодых успешных 

предпринимателях и их опыте работы, а также о событиях уже случившихся, в 

журнале также можно увидеть анонсы событий Москвы и рекомендации на 

различные темы.  Журнал выпускается на 24 – 26 страницах. Доступен к 

просмотру на бесплатной платформе issuu.com в формате pdf, данная 

платформа не позволяет отследить количество раз, которые журнал был 

просмотрен. Ее основная функция сгенирировать из pdf (или другого 

поддерживаемого формата) flash-приложение, которое может открыть 

пользователь и в удобном виде ознакомиться с контентом.  

В Московском молодежном многофункциональном центре есть 

несколько постоянно действующих проектов:  

1) «Школа бизнеса» – это бесплатный проект для начинающих 

предпринимателей. Учебные модули школы направлены не только на 

теоретическое освоение предпринимательского инструментария, но и на 

постоянное практическое его внедрение в условиях реального рынка. Главным 

этапом школы является прохождение программы лекций, мастер-классов и 

тренингов, которые выстроены по уникальному принципу обучения, когда 

лекционный формат дополняется пакетами практических заданий. Качество 

выполнения этих заданий зависит только от участника проекта. «Школу 

Бизнеса» уже прошло 9000 человек. С помощью полученных знаний 

участниками были созданы и подготовлены для презентации инвесторам около 

450 бизнес-проектов. Свыше 130 бизнес-проектов запущены. Проект «Школа 
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бизнеса» имеет собственную группу на сайте vk.com – vk.com/bizmymfcru. В 

группе 4448 участников, частота публикаций – 1 раз в день в неактивный 

период времени. 

2) «Школа инноваций» – проект создан для молодых инноваторов, 

которые способны предложить городу развитие в своей социально важной идее. 

В 2015 году основным направлением работы выбран – городской транспорт, 

это и транспортная инфраструктура, логистика, информационные системы, 

системы навигации, моделирования пассажиропотоков и т.д. Все идеи 

предлагаются к рассмотрению руководителями города Москвы. Проект имеет 

на сайте vk.com свою группу, где 619 участников, а частота публикаций равна 1 

посту в три дня в неактивный период времени.  

3) «Международная школа проектов» – проект предназначен для помощи 

развития творческой молодежи и проводится на базе Московского 

многофункционального молодежного центра. Все события проекта посвящены 

повышению профессиональных навыков молодых жителей города. - Мода и 

Дизайн. Организация фестивалей, концертов, массовых мероприятий, ЗОЖ,Х  

художественное искусство, комиксы и наклейки, уличное искусство и 

граффиити культур, уаличный спорт и workout, социальные проекты и развитие 

городской инфраструктуры, творческие индустрии, личностный рост и 

лидерство, экология. В рамках данного проекта уже были реализованы 

следующие и успешно действуют по сей день такие проекты, как «Moscow 

Fashion Week» (fashionweek.ru), «Московский Конкурс Молодых Модельеров» 

(www.mkmm.info), фестиваль комиксов «КомМиссия» (kommissia.ru), проект 

«WORKOUT24» (vk.com/ghettoworkout24, примечательно, что в данной группе 

68586 подписчиков), «Московский продюсерский центр» (mosproducer.ru). 

4) «Школа личной эффективности» – это проект, направленный на 

формирование положительного мировоззрения и оптимизации подходов к 

организации собственной жизнедеятельности. Участие в проекте предполагает 

посещение тренингов, мастер-классов, встреч с практиками в области  

имиджеологии, психологии общения и культуры. 
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5) «Школа молодого москвича» – проект   для студентов и молодых 

людей приезжающих в Москву, а также вступающих на порог самостоятельной 

жизни студентов. «Школа молодого москвича» предполагает формат адаптации 

человека к условиям жизни в Москве. Авторы проекта утверждают, что жизнь в 

Москве принципиально отличается от жизни в любом другом населенном 

пункте мира. Школа реализуется в двух форматах: основная – встречи, 

семинары, лекции, экскурсии, дискуссии о Москве и том, как сделать жизнь в 

этом городе интереснее; выездная – выездные школы для студентов 1-2 курсов, 

проживающих в общежитиях «Москва: инструкция по применению». Девиз 

проекта «Будь на одной волне с мегаполисом!». На сайте vk.com у Школы есть 

своя группа vk.com/moscowschool, в которой 4964 участника, частота 

публикаций от 2 до 5 постов в день. 

6) «Эко-школа». Экологическое направление Московского Молодежного 

Многофункционального центра, призвано рассказать и научить молодежь 

города Москвы простым правилам экологичной жизни в городе и 

скоординировать взгляды молодежи на международные стандарты 

экологической ответственности. В рамках данного направления осуществляется 

экологическое просвещение, внедрение практик ресурсосбережения, 

пропаганда экологической ответственности, организация экологических акций 

и событий, а также отбор молодежных проектов, направленных на решение 

эко-проблем города.  

7) «Интеллект-клуб игр «Только для умных» – проект, в рамках которого 

проводится расширение общей эрудиции и улучшение логического мышления 

через участие в интеллектуальных играх. Каждую неделю проводятся турнир, 

где любой желающий может принять участие.   

8) «Школа добрососедских отношений» – проект направленный на 

обучение обычных людей, которые в дальнейшем будут  способны улучшить 

качество жизни в мегаполисе путём развития дружественных отношений 

соседей. Миссия Школы – научить людей уживаться вместе, договариваться и 

делать что-то сообща, проводить совместные мероприятия, чтобы превратить 



58 
 

свой двор или улицу в безопасное, комфортное и привлекательное место. 

Программа Школы предназначена для менеджеров культуры, представителей 

органов местного самоуправления, исследователей города, уличных 

художников, архитекторов. 23 мая 2015 гда состоялось открытие Школы  с 

участием российских и зарубежных специалистов по проектированию 

социальных отношений. Весь июнь проходят семинарские занятия, во время 

которых участники Школы формируют рабочие группы и продумывают 

концепции проектов, которые они будут проводить в своих районах. По итогам 

занятий концепции будут представлены экспертному жюри. Лучшие проекты 

получат грантовую поддержку, организационную помощь и информационное 

сопровождение от Московского молодежного многофункционального центра. 

Июль-ноябрь 2015 года: проведение социально направленных проектов. В 

ноябре планируется закрытие Школы – финальная презентация проектов, 

оценка результатов. 

Описанные выше проекты составляют основную деятельность 

Московского молодежного многофункционального центра. В рамках каждого 

из направлений есть возможность поддержки молодежных инициатив. Но 

главной задачей для Молодежного центра является развитие необходимых 

компетенций для осознанного и качественно проработанного проекта, который 

в итоге может быть реализован за счет бюджетных средств, предоставляемых 

Молодежным центром. И этот подход к формированию духовно-нравственных 

ценностных ориентиров в воспитании молодого поколения является 

качественным на самом начальном его уровне. Прежде чем создать свой 

проект, который должен принести обществу пользу, необходима база 

определенных знаний и компетенций. Московский молодежный 

многофункциональный центр работает именно по такому принципу. Такую 

модель взаимодействия с молодежью автор считает нужным позаимствовать 

для Центра продвижения молодежных проектов «Вектор». Когда целевая 

аудитория идет в Центр не для того, чтобы реализовать свой проект, а для того, 

чтобы приобрести знания и навыки, которые впоследствии помогут в 
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реализации качественного проекта для общества. Этот момент также имеет 

важное значение в организации подхода к социальному проектированию, так 

как предполагает кропотливую и осмысленную работу при создании проекта, а 

это говорит прежде всего о том, что проекты будут более качественно 

реализовываться и служить обществу.   
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

ММАУ «ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ВЕКТОР» 

 

3.1. Коммуникационные технологии 

 

Работа с массовым сознанием ведется с помощью коммуникативной 

единицы, из которых и состоит имидж. Для того, что бы коммуникационный 

процесс был успешным и менее ресурсозатратным, необходимо на начальных 

этапах разработки стратегии коммуникации выбрать наиболее подходящие 

каналы передачи коммуникативных единиц. У каждого средства коммуникации 

есть как достоинства, так и недостатки, для того, чтобы их понять необходимо 

привести их характеристику.  

Таблица 1– Характеристика средств коммуникации. 

Таблица 1 

Название  

средства  

коммуникации 

Плюсы Минусы 

1 2 3 

1. Телевиденье  Массовое покрытие целевой 

аудитории; практически 

полноценное воздействие на органы 

чувств, за исключением запаха; 

возможность демонстрации высоких 

технологий; эффект «личного»  

обращения; низкая стоимость одного 

контакта;  высокий престиж канала; 

простата восприятия рекламного 

продукта. 

Низкая избирательности; 

высокая стоимость 

производства продукта; высокая 

стоимость рекламной кампании;  

смежные рекламные 

сообщения. 
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Название  

средства  

коммуникации 

Плюсы Минусы 

2. Радио  Локальное покрытие, низкая 

стоимость, гибкость и разнообразие 

контента; сегментированная 

аудитория, высокая избирательность, 

доступность радиовещания; 

возможность для фантазии.  

Только аудио воздействие, 

низкое фокусированное 

внимание аудитории, 

невозможность повторить 

прослушанное, краткость 

сообщения, зачастую одна база 

голосов на локацию. 

3. Пресса Низкая стоимость, высокий охват, 

нужная периодичность, нет ограни 

чения во времени восприятия 

сообщения, возможность 

заинтересовать потенциального 

потребителя за счет купонов и 

других образцов для предъявления в 

местах продаж. 

Оригинальность сообщения 

возможна в рамках 

общепринятой, низкое качество 

печати, более консервативная 

аудитория.  

4. Интернет Потенциальный потребитель 

самостоятельно делает выбор в 

пользу сообщения, интерактивность 

взаимодействия, внимание и 

вовлеченность потребителя, гибкость 

связи с потенциальным клиентом, 

высокая возможность креатива, 

таргетированная сообщения, 

возможность воздействия на узкий 

сегмент целевой аудитории, четкость 

исследований. 

Проблема связи и технического 

оснащения.  
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Название  

средства  

коммуникации 

Плюсы Минусы 

5. Наружная 

реклама 

Выбор нужного места, высокая 

частота контактов (повторных), легко 

замечаема, невысокая стоимость, 

возможность креатива. 

 

Короткое время контакта, 

ограниченное количество 

информации в сообщении, 

низкая избирательность 

адресатов, локальные 

ограничения, зависимость от 

погодных условий.    

 

В случае с молодежным центром для формирования позитивного имиджа 

в качестве коммуникативных единиц необходимо  использовать события и 

позиционирование в Интернете.  

 

3.2. Мероприятия 

 

При анализе Московского молодежного многофункционального центра 

было выяснено, что основой качественного социально направленного проекта 

должна быть хорошая подготовка и глубокая заинтересованность автора. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что качественно выгодной позицией для  

Центра продвижения молодежных проектов «Вектор» станет позиция 

следующая – ММАУ ЦПМП «Вектор» – это база для подготовки ценных 

компетенций, которые помогут автору в создании своевременного, 

необходимого обществу проекта, способного решать социально важные задачи.  
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Для формирования позитивного имиджа, а главное выделения Центра 

продвижения молодежных проектов «Вектор» из общей массы Молодежных 

центров предлагаются следующие мероприятия:  

1. Оформление сайта для Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор». 

2. Создание общей базы специалистов для реализации молодежных 

инициатив. 

3. Создание общегородской ресурсной базы для реализации проектов. 

4. Серия лекций и воркшопов к грантовому конкурсу молодежных 

проектов «Красноярский молодежный форум». 

5. Организация площадки на проекте  «Арт-берег» с исключительно 

проектной направленностью.   

Рассмотрим каждое из предлагаемых мероприятий более подробно. 

1. Оформление сайта для Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор». 

В предыдущих главах было определено, что Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор» – это современный центр для развития 

творческих способностей в области социального проектирования молодежи 

города Красноярска.  

На сегодняшний день сайт это имиджевый показатель, прежде всего. 

Когда человек слышит о какой-то новой услуге или же новом товаре, первое 

что он делает – это обращается на сайт компании, которая предоставляет 

данную услугу или товар. Сайт – это лицо любой современной компании, а тем 

более молодежного центра. Сайт – это круглосуточный виртуальный офис, с 

постоянным ростом количества пользователей сети Интернет, увеличивается и 

количество людей которым может понадобиться информация о компании не 

только в рабочее, но в любое другое время. В этом случае сайт окажет 

поддержку, ведь он работает круглосуточно. Сайт – это визитная карточка 

организации, предоставляющая  потенциальному клиенту всю необходимую 

информацию для контактов с организацией, или же с конкретным лицом по 
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конкретному вопросу. Зайдя на сайт, посетитель может узнать адрес компании, 

ее номер телефона, факса, уточнить, как проехать в офис, в условиях 

местонахождения Центра продвижения молодежных проектов «Вектор»  это 

актуальная функция. Сайт для Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор» – это возможность заявить о себе, рассказать о своей деятельности, о 

конкурентных преимуществах, о предоставляемых услугах, условиях 

взаимодействия с потенциальным потребителем.  Сайт – это собственное 

уникальное средство массовой информации, эта функция, при ее выполнении, 

поможет всегда быть в информационном поле и более тщательно формировать 

его. Сайт сможет взять на себя функцию первичного информатора и разгрузит 

сотрудников Центра. С помощью сайта организация может привлекать новых 

клиентов и эффективно работать с уже существующими.   

Структура сайта для Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор»: 

Главная страница имеет следующие разделы: 

О нас: история «Вектора», команда «Вектора», обратная связь. 

Афиша мероприятий: в этом разделе пользователь может ознакомиться с 

ближайшими интересными событиями в городе, узнать особенности каждого 

события, и приобрести билет. А также посмотреть, что было 2 дня назад, за 

счет материалов в разделе мероприятий «как это было?». 

Грантовые конкурсы: данный раздел имеет актуальное расписание 

грантовых конкурсов, каждый из которых имеет активную ссылку, кликнув на 

определенный конкурс, пользователь попадает на страницу описание этого 

конкурса, там он может найти список всех необходимых документов для 

участия в конкурсе, а так же удачно-реализованные инициативы за счет этого 

конкурса.   

«Мой досуг в Векторе»: раздел включает в себя следующие подразделы 

«ТОГГ Советского района», добровольческий проект по пропаганде донорства 

крови «Шанс…спасти жизнь»,    «Клуб волонтеров Советского района», 

«Школа проектной грамотности», «Креативная мастерская», «Школа ведущих», 
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клуб «Свободное пространство», клуб «Будущий профессионал», «Клуб 

любителей иностранных языков».     

«Консультации специалистов»: данный раздел включает в себя 

информацию о консультациях специалистов в сфере социального 

проектирования, консультации психолога и юриста. 

«Медиа»: в этом разделе будет размещена фото- и видеоинформация о 

мероприятиях Центра. 

«Мы сделали это»: в этом разделе будет размещена информация о 

реализованных инициативах за счет ресурсов Центра и за счет грантовых 

конкурсов, которые проводит Центр.  

«Коворкинг»: в этом разделе будет размещена информация о коворкинге 

Центра, его технической оснащенности, а также ближайших мероприятиях, 

которые пройдут в Центре.   

2. Создание общей базы специалистов для реализации молодежных 

инициатив. 

Зачастую для реализации молодежной инициативы требуется специалист 

в узкой сфере, а на стадии реализации проекта нет времени искать таковых.  В 

связи с этим автор предлагает создать общегородскую базу специалистов, 

которое готовы сотрудничать с Молодежными центрами, а главное готовы 

поддерживать своим талантом и знаниями инициативы молодых красноярцев.  

Вот примерный перечень специалистов, которые могут находится в 

предлагаемой базе: ведущий, певец, программист, дизайнер, археолог, 

иллюзионист, копирайтер, кризис-менеджер, пилот, оператор, фотограф, юрист, 

ветеринар, архитектор и т.д.  

3. Создание общегородской ресурсной базы для реализации проектов. 

В данной базе предлагается отразить все ресурсы, которые могут быть 

задействованы при реализации молодежной инициативы, не только те, которые 

могут дать Молодежные центры, но и те, которые могут дать инвесторы и 

партнеры, а также администрация города и бизнес-сообщетсво. Например, 

помещение для проведения концерта, зарегистрированный домен временного 



66 
 

пользования для апробации сайта,  камерная сцена Красноярского 

драматического театра им. А. С. Пушкина, Лекторий культурно-делового 

центра «Особняк» в определенные дни и часы и т. д. Таким образом авторам 

инициатив и их кураторам от Молодежных Центров будет гораздо проще 

ориентироваться  в ресурсах, которые можно использовать для более 

качественной реализации проекта.  

4. Серия лекций и воркшопов к грантовому конкурсу молодежных 

проектов «Красноярский молодежный форум». 

Лекции перед грантовым конкурсом нужны для того, чтобы участники 

были знакомы со всеми необходимыми документами, также умели правильно 

оформлять заявку на конкурс и верно излагать свои мысли в формировании 

цели и актуальности социально направленного проекта. Читать лекции в 

области социального проектирования, учитывая особенности Красноярска, 

могут известные люди, которые имеют опыт ведения социально направленного 

бизнеса, благотворительной деятельности, поддержки некоммерческих 

организаций.  А воркшоп в данном случае будет способствовать 

самостоятельному обучению группы, а также активному взаимодействию 

между участниками, где на друг друге они смогут отрабатывать 

жизнеспособность их идей. Воркшоп предполагает самообразование 

участников в коллективном взаимодействии, получение индивидуального 

решения конкретных задач.  

5. Организация площадки на проекте  «Арт-берег» с исключительно 

проектной направленностью. 

Проект «Арт-берег» – это уникальный проект города Красноярска, 

творческого, креативного пространства, где все молодежные Центры города 

работают на площадках, представляя свою деятельность.  

Прежде всего, проектная направленность будет обозначаться лекторием, 

куда будут приглашаться известные специалисты в области социального 

проектирования, специалисты Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор», которые будут учить горожан работать с социальными проектами и 
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объединяться на благо общего дела – улучшения качества жизни в городе 

Красноярске. Конструирование социальных проблем, на основе которых в 

дальнейшем будут написаны проекты для реализации. Узнавая о проблемах в 

городской среде,  люди будут заинтересованы в их решении. Таким образом 

можно будет совместно найти проблему, при поддержке Центра продвижения 

молодежных проектов «Вектор» написать проект и получить возможность 

выиграть на грантовом конкурсе, а в дальнейшем при успешной защите своего 

проекта, получить право на его реализацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная цель данной выпускной квалификационной работы 

заключалась в разработке предложений по формированию позитивного имиджа 

Центра продвижения молодежных проектов «Вектор». 

Исходя из поставленной цели, в ходе написания работы были изучены 

понятия связанные с актуальностью выбранной автором темы: понятие имидж, 

молодежный центр, технологии связей с общественностью, имиджевые 

технологии, их функции и виды. Также были проанализированы красноярские 

Молодежные центры, имидж в учреждениях молодежной политики. 

Рассмотрены критерии эффективного формирования имиджа в молодежной 

среде. Для молодежи рассмотрены эффективное формирование событий для 

привлечения к деятельности Молодежных центров.  

В первой главе были рассмотрены основы молодежной политики на 

территории города Красноярска, а также технологии связей с общественностью 

в формировании имиджа учреждений молодежной политики. Технологии 

связей с общественностью рассматривались как процесс применения 

определенных приемов для формирования имиджа Молодежных центров. 

Автор рассматривал технологии связей с общественностью в формировании 

имиджа конкретного учреждения – Центра продвижения молодежных проектов 

«Вектор.  

Следующим шагом на пути достижения цели был анализ деятельности 

красноярских Молодежных центров. Работа в данном направлении не только 

позволила оценить работу молодежных организаций в области формирования 

собственного имиджа, но и выявить тенденции в представлении молодежных 

организаций по направлению развития имиджевой составляющей в 

Красноярске. Также анализ Московского молодежного многофункционального 

центра позволил выявить вектор развития имиджевой составляющее 

Молодежного центра, рабата которого направлена не только на внешнее 
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позиционирование, но также на качественное восприятия молодежной 

организации.  

Итогом работы являются конкретные разработанные предложения по 

улучшения имиджа Центра продвижения молодежных  проектов «Вектор», 

которые могут найти реальное практическое применение в рамках будущей 

деятельности Центра продвижения молодежных проектов «Вектор».  

Основным направлением деятельности в рамках предложенных 

мероприятий являются:  

- организация специальных мероприятий: серия лекций и воркшопов, 

организация специальной площадки в рамках проекта «Арт-берег»;  

-  разработка структуры сайта;  

- оптимизация деятельности при реализации социально направленных 

инициатив.  

Вышеперечисленные предложения по развитию помогут решить 

долгосрочную задачу по формированию положительного имиджа Центра 

продвижения молодежных проектов «Вектор».  

Поставленные цели и задачи в работе были решены. Исходя из 

результатов, полученных в ходе данной работы становится очевидным, что 

имидж для молодежной организации это важная часть ее развития. А для 

привлечения качественных проектов от молодежи на благо развития города 

необходимо для начала качественно подойти к развитию компетенций, которые 

будут способствовать в реализации социально направленных проектов.  
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Афиша досугового клуба «Игровектор» №1 
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Приложение Д 

 

Афиша досугового клуба «Игровектор» №2 
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Приложение Е 

 

 

Афиша трудового отряда Главы города: подразделение Советского района 
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Приложение Ж 

 

 

Афиша проекта по пропаганде донорства крови «Шанс… спасти жизнь» 
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Приложение З 

 

 

Поздравительная открытка 

 

 

 

 

 


