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На сегодняшний день нет точного понятия того, какими профессиональ-

ными и личностными компетенциями должен обладать руководитель учрежде-

ния культуры. Однако требования, которые предъявляются к руководителям дан-

ной сферы возрастают с каждым днем, из-за изменений культурной аудитории. 

Выходит, что опытный руководитель порой может не справиться с требовани-

ями, которые предъявляются ему, поскольку он не ориентируется в особенностях 

сферы, поэтому данная тема стала актуальна. 

Event-компетенции – это комплекс инструментов развития социально куль-

турной деятельности в учреждениях культуры, предполагающий повышение 

уровня компетенции сотрудников, расширение сети культурных коммуникаций 

среди работников и населения в целом [1]. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что событие воздействует 

на эмоциональную сферу человека и создает надежные связи между участниками 

события и организатором. Соответственно, руководителю необходимо быть ком-

петентным, чтобы выполнить главную миссию. 

Эксперты, как правило, выделяют следующие виды компетенций: управлен-

ческие, профессиональные и корпоративные [2]. Управленческие компетенции – 
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обязательны для руководителя, чтобы успешно достичь цели в определенной 

сфере. Профессиональные компетенции применяются к определенным группам 

функциональных должностей. Корпоративные компетенции применяются ко 

всем должностям, ориентированные на специфику конкретней организации или 

сферы и обычно фиксируются в таких документах, как корпоративный кодекс 

[3]. 

В современных организациях руководителям помимо перечисленных ком-

петенций подчас приходится выполнять и иные функции, например еvent-ком-

петенции. 

Event-компетенции – являются особенным механизмом организации меро-

приятий и могут поспособствовать разрешению многих управленческих про-

блем, например, сформировать имидж компании, повышать лояльность среди со-

трудников, а также создавать конкуренцию другим организациям на рынке 

труда. 

Таблица 1 

Уровни развития компетенции «еvent» 

 

Компетенция Event 

Способность руководителя 

организовать уникальное мероприятие, 

представляющее собой церемонию и ре-

ализовать поставленную изначально 

цель. Генерировать и воспроизводить 

новую идею или использовать уже су-

ществующие 

Уровни развития компетенции 

Уровень 0. Компетенция 

не развита 

Уровень 1. Недоста-

точный уровень 

Уровень 2. Базовый 

уровень 

Уровень 3. 

Продвинутый  

Пытается генерировать 

идеи, но часто угасает 

при начале реализации 

ее, все остается на 

уровне «идеи». Забывает 

о том, что поручал со-

здать какую-либо идею 

команде 

Иногда воплощает 

идеи. Предусматри-

вает варианты орга-

низации мероприятия 

с элементами новов-

ведений, но боится 

рисковать при ее со-

здании. Старается ча-

сто генерировать 

идеи, но редко дово-

дит их до конца  

Видит идеи и исполь-

зует их на своей орга-

низации, знает где ис-

кать вдохновение для 

реализации своих или 

чужих идей  

Всегда исполь-

зует возмож-

ность чтобы ре-

ализовать ме-

роприятие на 

сто процентов. 

Держит на кон-

троле все опе-

рации до завер-

шения цели. 

Успешно про-

водит события, 
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при это каждое 

их них часто 

отличается от 

уже проведен-

ных  

Инструменты проверки 

компетенции 
− мини-тренинг; 

− разработка концепции event-мероприятия 
 

Примечание: источник – разработка автора. 

 

Данная модель может быть использована при оценке руководителя в сфере 

культуры, при приеме на работу, формировании требований на вакантную долж-

ность, в обучении и развитии и др. 
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