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Какой он – 
современный 
музей? 

«Успешный музей – музей, который 
является частью современности. И это 

означает, что успешный музей постоянно 
предлагает своему посетителю новые 

ощущения и впечатления». 
М.Б. Пиотровский,  

директор Государственного Эрмитажа 



Как меняются 
способы 
взаимодействия с 
аудиторией? 

Людям необходимы личные впечатления.  

Музеи стали социальными пространствами, местами 
посещения с друзьями и семьей. Основные барьеры, 

препятствующие аудитории, — это музейное наполнение 
и удобство: в поисках места и способа проведения 
досуга большинство предпочитает другие занятия. 

 Отсюда необходимость уникальных, интерактивных 
идей для увеличения посещения. 

Денис Белькевич, 
руководитель проектов  
Фонда Петра Кончаловского, автор цикла работ по 
музейному маркетингу 



Что такое 
музейный 
маркетинг? 

Музейный маркетинг  

• это процесс управления музеем, 
направленный на реализацию его 
миссии и сохранения социально–
культурной значимости путем 
изучения потребностей различных 
групп общества и групп влияния и 
удовлетворения их средствами 
музейной деятельности. 

Маркидан, В. П. Музейный маркетинг во время пандемии: новые тенденции и тренды / В. П. Маркидан. — Текст : 
непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 30 (372). — С. 87-88. — URL: https://moluch.ru/archive/372/83336/  



Применение 
маркетинга 
для 
организаций 
культуры  

• необходимо не просто 
удовлетворять 
существующие потребности 
людей, но и искусственно 
создавать у публики спрос 
на свое предложение 

Поиск 
рынка 

• поддержка постоянного 
интереса к своей 
деятельности  

Сохранение 
своей 

целевой 
аудитории 



Пять базовых 
элемента  

сам музей  
(здание, залы, интерьер) 

объекты (коллекции, выставки) 

материалы для интерпретации  
(таблички, бирки, доски информации, каталоги) 

путеводители 

экскурсии и программы (лекции, конкурсы, фестивали) 



Методы 
взаимодействия 
с посетителем 
музея в офлайн-
среде 

Тематические экскурсии 

Воркшопы и мастер-классы 

Демонстрация фильмов 

Встречи с интересными людьми 

Игры и квесты 



Цифровые 
методы 
взаимодействия 

Вебинары и 
прямые 

трансляции 

Викторины в 
чат-ботах 

Подкасты 
Тематические 

он-лайн 
площадки 



4 основные 
инструмента 
музейного 
маркетинга 

Интерактивный 
сайт  

+  
интернет-магазин 

Музейный SMM 

Мобильные 
приложения 

Общение и 
поощрение 



Организационная 
структура 
маркетинга 

директор 

зам.директора 
по развитию и 

маркетингу 

отдел развития 
служба 

гостеприимства 
пресс-служба 

Организационная структура маркетинга в 
Государственном Эрмитаже 

Шекова Екатерина Леонидовна Особенности маркетинга в сфере культуры (на примере музеев) // Вестник Московского 
университета. Серия 6. Экономика. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-marketinga-v-sfere-kultury-na-primere-

muzeev 



Маркетинг в 
музеев малых 
городов 
России 

Всего 1121  
музеев малых городов 

721 музей  
имеет официальный сайт 

69 музеев  
представлены в социальных 
сетях  



Что есть на 
сайтах 
музеев? 

информация о 
месторасположении 

музея  

перечень услуг 

описание 
композиций и 
выставочных 
материалов 

информация о 
мероприятиях и 

конкурсах 

нормативные 
документы 

режим работы 
форма обратной 

связи 

информация об 
истории музея  



Музей 
истории 
города 
Бородино 
URL: 
https://borodin
omuseum.ru/d
opolnitelnye-
uslugi/ 

https://borodinomuseum.ru/dopolnitelnye-uslugi/
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Программа 
посещения этно-
туристического 
объекта 
"Деревенька" URL: 
http://brezhnev.uco
z.ru/index/program
ma_poseshhenija_
muzeja/0-31 
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Музей 
Напольная 
школа в 
Алапаевске 
URL: 
https://mnsh-
al.ru/registrati
on/ 

https://mnsh-al.ru/registration/
https://mnsh-al.ru/registration/
https://mnsh-al.ru/registration/
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Осташковский 
краеведческий 
музей URL: 
https://izi.travel/r
u/42f9-
ostashkovskiy-
kraevedcheskiy-
muzey/ru 
 



Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный 
музей URL: 
https://невьянский
музей.рф/ 

https://невьянскиймузей.рф/
https://невьянскиймузей.рф/


Экскурсионно-
туристические 
маршруты 
(туроператор 
«Мариинск 
исторический») 
URL: 
http://mariinsk-
museum.ru/turs/ 

http://mariinsk-museum.ru/turs/
http://mariinsk-museum.ru/turs/
http://mariinsk-museum.ru/turs/


Интернет-магазин 
КИРИЛЛО-
БЕЛОЗЕРСКОГО 
ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНОГО И 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
URL: 
https://kirmuseum.org/ru 
 

https://kirmuseum.org/ru


Музейная лавка 
Десногорского 
историко-
краеведческого 
музея URL: 
http://desnogorsk.
museum67.ru/novy
j-razdel-300/ 
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Музей 
Г.И.Шелехова 
URL: 
http://shel-
muzeum.moy.
su/ 
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Краеведческий 
музей имени В. А. 
Громова URL: 
https://krmuseumg
r.nnov.muzkult.ru/ 
 

https://krmuseumgr.nnov.muzkult.ru/
https://krmuseumgr.nnov.muzkult.ru/


Сайт МКУК 
"Каргатский 
историко-
краеведческий 
музей" URL: 
https://vk.com/k
argatskyi 

 

https://vk.com/kargatskyi
https://vk.com/kargatskyi


 
 
 
Вятскополянский 
исторический 
музей  
https://вп-
музей.рф/ 

 



Музей 
космонавтики 
https://kosmo-
museum.ru/ 



Почему так 
происходит? 

 

«…К сожалению, малые города, вот такие, как мы, мы ограничены и 

в помещениях, и в сотрудниках. То есть, если говорить про наш город, 

это один сотрудник музея. /выделение слова интонацией/ Один. 

Согласно тому, что у нас есть, количество экземпляров, помещение, 

которое есть, то это только один сотрудник.»   



Целевая 
аудитория 
музеев малых 
городов 
России 

«…город маленький. Поэтому, в принципе, мы 
знакомы уже с педагогами. У нас наработана, да, там 
система каких-то контактов. Есть у нас план 
мероприятий, да. Мы в соответствии с каким-то 
мероприятием, мы звоним «не хотите к нам прийти», 
например. Кому интересно - тот приходит.» 

«…у нас разные типы посетителей: есть одиночные. Это и 
семьи приходят, и дети приходят, и взрослые приходят. В 
основном, конечно, больше это детские коллективы - это 

школы, детские сады коллективные, вот. Поэтому, мы 
учитывая программы определенного возраста: и 

школьного, и дошкольного, стараемся и проводим 
экскурсии, вот.»  



Проблемы, с 
которыми 
сталкиваются 
музеи малых 
городов при 
поиске и 
работе с 
целевыми 
аудиториями 

 «…у нас изменились задачи, которые перед нами 
ставились. Нам заработать надо, наша задача 
заработать.  Так вам скажу, что у нас план годовой 
по посетителям большой. И по деньгам, которые мы 
должны заработать, и по посетителям. Для нашего 
города это сейчас, как-то вот, бывает тяжело 
выполнить. Новые формы придумываем работы… 
Мероприятия у нас происходят театрализованные, 
сами ставим» 

 

 «…как рассуждают: если оно мне интересно, то я 
пойду в любом случае туда. А, если я этим не 
интересуюсь, хоть что ты мне предложи, я скажу «а 
я найду в интернете и мне ваш музей не нужен». К 
сожалению, сейчас интернет всё перечеркивает и  
не говоря уже даже о музейной деятельности». 

 

 

 



Что можно 
предпринять? 

создавать сложные туристические маршруты, 
включая все больше малых городов  

увеличивать штат сотрудников музеев 

обучать сотрудников новым формам и 
методам взаимодействия с аудиторией 

привлекать дополнительное финансирование 


