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НУЖНА ЛИ РЕКЛАМА МУЗЕЯМ?
Лена ПОТАПОВА,
Кристина БАБЫНИНА,
студентки 4 го курса каф. маркетинга и рекла
мы РГГУ

Проблема посещаемости сейчас
стоит очень остро перед музеями и вы%
ставочными залами в России и за ру%
бежом. Музеи должны находить воз%
можность вписываться в современный
ритм жизни городского человека
и конкурировать за внимание и время
людей наравне с Интернетом, телеви%
дением и кино. Можно ли здесь гово%
рить о соперничестве «на равных»?
Музеи должны быть настолько инте%
ресными, чтобы завоевать расположе%
ние людей и привлечь новых посети%
телей. Музей — это место проведения
досуга, повышения культурного уров%
ня, приобщения к искусству. Перед
организаторами музейного дела сто%
ит сейчас главная задача: сделать по%
сещение музея и эстетическую обра%
зованность популярными и модными.
Как избавить общество от стереотипа,
что ходить в музей – это скучное за%
нятие? Можно ли этого достичь с по%
мощью рекламы?
Многие думают, что музейное дело
утратило сейчас свою актуальность,

особенно этот способ проведения до%
суга, теряет очки среди молодежной
аудитории. Мы узнали у нынешней мо%
лодежи – студентов, обучающихся
по специальности связанной с музей%
ным делом, их мнение о важности рек%
ламы для музеев. Именно им предсто%
ит в будущем развивать эту отрасль,
и то, настолько популярными музеи
могут стать, зависит от них.
Были проведены интервью со сту%
дентами 3—4 курсов Российского Го%
сударственного Гуманитарного Уни%
верситета специальностей «Музейное
дело», «Маркетинг» и «Реклама».
В ходе интервью выяснялись соб%
ственные суждения молодых людей
и их личное мнение на поставленные
вопросы (с точки зрения как специа%
листов, так и посетителей музеев).
Вопросы были поставлены в свобод%
ной форме, они не ограничивались
вариантами ответа, поэтому такое
глубинное исследование демонстри%
рует реальные взгляды на проблему.
Студенты высказывались не только как
профессионалы, но и как люди, посе%
щающие музеи в качестве обычных
посетителей, поэтому мы получили
разнообразные отзывы и реакции
опрашиваемых. Была замечена тен%
денция в основном оптимистичных
ожиданий развития музейного дела.
Студенты профильных специально%
стей надеются, что смогут улучшить
эту область, сделать ее более техно%
логичной, развитой и в итоге более по%
пулярной.
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Несмотря на общее воодушевление,
среди студентов существуют две точ%
ки зрения о необходимости рекламы
музеев.
Одни говорят, что реклама – это
инструмент, который изменит мнение
людей и поможет, отойти от понима%
ния музея как чего%то строго научно%
го и немодного, непривлекательного
для молодежи сегодня. Безусловно,
если объявлять о предстоящих меро%
приятиях, выбирая нужное место, где
сообщение будет «прочитано» целе%
вой аудиторией и если давать грамот%
но продуманную рекламу самих му%
зеев, то посещаемость и интерес
увеличится.
На вопрос: как вы считаете, нужно
ли рекламировать музеи? – студенты
отвечали:
«Да, необходимо сообщать о но&
вых выставках, лекциях и напоми&
нать о существующих экспозици&
ях…», «Конечно, нужно! Наглядный
пример «Ночь в музее»…», «Обяза&
тельно! Реклама – эффективней&
ший способ работы для повышения
посещаемости музеев и роли музе&
ев в обществе», «Российские музеи
нуждаются в рекламе, поскольку,
учитывая сложившуюся в нашей
стране ситуацию с культурным
и историческим воспитанием, это
единственный способ привлечь по&
сетителей в музеи»…
Другие сомневаются в том, что ак%
тивное продвижение музеев будет эф%
фективным и способно изменить уже
существующее положение вещей. Они
не уверены, что можно завоевать вни%
мание человека, нечасто посещающе%
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го выставки, и изменить его отношение
к музеям в целом.
Тем не менее, большинство опро%
шенных признают необходимость ин%
формирования общества о деятель%
ности музеев с помощью средств
рекламы.
Откуда узнать об открытии новых
выставок?
Сейчас реклама музеев ограничива%
ется анонсами предстоящих выставок
в периодических изданиях, иногда
можно также увидеть репортажи в но%
востях по телевидению. Мы выяснили
при проведении опроса среди студен%
тов, что большинство молодых людей
узнают о новых экспозициях из Интер%
нета (в совокупности 55%, рис.). Это
закономерно, так как молодежная
аудитория много времени проводит
во всемирной паутине, для них есте%
ственно и удобно искать там интере%
сующие сведения. Подавляющее
большинство опрошенных назвали
сайт Афиша.ру главным источников
информации о культурных событиях
в городе (29%). Нельзя недооцени%
вать важность наличия у музея свое%
го сайта, который обеспечивал бы
удобную коммуникацию с потенци%
альными посетителями и людьми, ин%
тересующимися деятельностью му%
зея. Популярными ответами на вопрос
об источнике информации были так%
же «от друзей» (мнению которых они
доверяют) и «из журналов, публику%
ющие афиши развлечений». Журна%
лы, которые размещают на своих
страницах анонсы предстоящих куль%
турных событий – очень эффектив%
ный способ продвижения музеев

Рис. Источники информации

и выставок. Это наиболее простой
и действенный способ донесения до
целевой аудитории важной информа%
ции. Ведь такие журналы читают люди
не определившиеся, как именно про%
ведут свободное время и планирую%
щие отдых на выходных.
Телевидение до сих пор остается
важным каналом информирования.
Опрос показал, что молодые люди
останавливают свое внимание на
новостных репортажах, рассказыва%
ющих о новых экспозициях. В таких
обзорах можно увидеть выставку из%
нутри своими глазами, и это привле%
кательно для зрителей, несомненно
вызывает заинтересованность людей.
В ходе интервью опрашиваемым
также задавался вопрос об организа%
ции музейного дела в России и за гра%
ницей. Как же оценивают организацию
музейного дела в России? Нужно ли
перенимать зарубежный опыт?
Больше половины опрошенных
студентов сказали, что в организации

музеев их не устраивает персонал, ко%
торый не всегда доброжелательно на%
строен, им совершенно безразличны
посетители.
Но так как люди, отвечающие на
вопросы, — будущие специалисты,
они указали и на такие недостатки, как
нехватка специализированных музей%
ных помещений и фондохранилищ,
недостаточное финансирование:
«Плохо разработаны электронные
компоненты экспозиций; отсутству&
ют нормальные условия хранения
фондов; слабая государственная под&
держка; каталоги чаще всего недо&
ступны; слабые кадры; еще хуже –
правовая защита…», «Закрытость,
инертность музейного мира, в част&
ности музеев и музейных работни&
ков. Не всегда доброжелательный
персонал. Малая освещенность собы&
тий, происходящих в музеях (новые
выставки, поступления, издания)».
В течение интервью стало понятно,
что география посещенных студента%
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ми музеев очень обширна – начиная
с разных городов России и заканчивая
городами Испании, Швеции и других.
Результаты опроса показали, что из
посещенных музеев и выставочных
площадок молодые люди наиболее
довольны качеством организации
в таких российских музеях, как: ГМИИ
им. Пушкина, Дарвиновский музей,
Дом%музей Чуковского, Третьяковская
галерея, Рязанский Кремль. Из зару%
бежного опыта посещения называ%
лись, как ни странно, не признанные
главные столичные музеи, а более ка%
мерные Музей%Центр Сальвадора
Дали (Барселона), Скансен (Сток%
гольм), Nobel museet (Стокгольм),
Nordiska museet (Стокгольм). Вот мне%
ние одного из опрошенных:
«Организация осуществляется
на одинаковом уровне и в России и за
рубежом. Возможно, за границей
музеи более открыты для контак&
тов с посетителями».
Но все же следует поучиться орга%
низации у зарубежных музеев:
«Безусловно, необходима комму&
никация между зарубежными и рос&
сийскими специалистами, надо пе&
ренимать удачный опыт, учиться,
обмениваться опытом, новейшими
разработками».
Также для поддержания знания
о музеях и для привлечения новых по%
сетителей, очень важна сувенирная
продукция. В зарубежных музеях это
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направление деятельности довольно
хорошо развито, в отличие от России.
Сувенирная продукция – это от%
дельная область деятельности музея,
она требует внимания и правильной
организации. По мнению большинства
респондентов, сувениры очень важны
для продвижения музеев:
«Большинство людей старают&
ся сохранить воспоминания о посе&
щении музея при помощи чего&то
материального. Для многих покуп&
ка сувениров является основным
и первостепенным моментом при
посещении различных выставок…»,
«Когда я вижу прекрасные, удобные
карманные брошюры у знакомых –
гораздо больше хочу попасть
туда…».
Во%первых, продажа сувениров эко%
номически окупаема и прибыльна, яв%
ляется дополнительным источником
дохода для музея. Во%вторых, это име%
ет большое значение как одна из форм
маркетинговой коммуникации – это
формирует хорошее впечатление
о музее, повышает его узнаваемость.
Кроме того, часто сувениры приобре%
таются в подарок, и это способ при%
влечения новых посетителей.
В результате опроса стало ясно,
чтобы повысить интерес к музеям, нуж%
но проводить рекламные кампании,
цель которых — сделать музей и эсте%
тическую образованность модными,
тем самым увеличив посещаемость.

РЕЙТИНГ РЕКЛАМЫ МУЗЕЕВ
Анастасия ПРОКОПЕЦ,
студентка 4 го курса каф. маркетинга и рекла
мы РГГУ

Делать деньги без рекламы может только
монетный двор.
Томас Маколей, английский историк

А потому даже такому самодоста%
точному явлению в XXI веке, как му%
зей, нужна реклама. Мы проанализи%
ровали интернет%рекламу 10 музеев
и составили рейтинг. В случайную вы%
борку попали музеи Москвы, Санкт%
Петербурга, Ярославля и республики
Татарстан. Вот что получилось.
1. 1%е место заняла реклама Совре
менного Музея каллиграфии и са%
мого масштабного мероприятия из
10 попавших в рейтинг — «Между%
народной выставки каллиграфии».
Она проходила 14.10—14.11.09
в Москве. И вот какой она была.
Красота человека — в красоте
его письма» уверены организа&
торы выставки. На 5 тыс. квад&
ратных метрах они разместили
произведения каллиграфии из

30 стран мира на «суд» 40 тыс.
зрителей. Среди них шедевр сак&
ральной каллиграфии из Книги ре&
кордов Гиннеса — Царь&мезузу,
написанная на пергаменте знаме&
нитым иерусалимским каллигра&
фом Авраамом Борщевским.
Организаторы выставки постарались
охватить разные виды рекламных но%
сителей. Наружная реклама в городе
(щиты, тумбы около музея и вдоль до%
рог по городу), интернет%реклама (офи%
циальный сайт музея, баннеры, контек%
стная реклама), аудиореклама в метро,
плакаты в учебных заведениях и куль%
турных центрах, фото% и видеоотчеты
с открытия выставки по НТВ, т/к Куль%
тура, ТВЦ, ВКТ. Расширить и привлечь
целевую аудиторию удалось благода%
ря событиям в ходе самой выставки:
проводился конкурс на тему «Право%
славная каллиграфия» и мастер%классы
звезд каллиграфии. Тем более поддер%
жали мероприятие не кто%нибудь, а Ко%
миссия РФ по делам ЮНЕСКО и Мини%
стерство культуры РФ. Реклама этого
музея вырвалась в лидеры с большим
отрывом и понятно почему. Большой
размах самого мероприятия и позволил
сделать целую рекламную компанию
(не только в Интернете на разных ре%
сурсах, но и на других носителях).
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2. 2%е место получила реклама Музея
сновидений за самое большое коли%
чество упоминаний в глобальной па%
утине. С 4.11.09 в Санкт%петербург%
ском музее открыта выставка,
посвященная его десятилетию.
И вот как она рекламируется.
4 ноября в Санкт&Петербурге, как
и 10 лет назад, музей сновидений
Фрейда открыл свои двери. Две&
ри темного и светлого залов для
показа видеоработ Михаэлы Шпи&
гель о женщине в искусстве,
Фила Маллоя о темных сторонах
человеческой сущности — зорги&
анцах, у которых голова и поло&
вые органы перепутаны места&
ми. И инсталляций под названием
«Дневник сновидений» о едва под&
дающихся пересказу утренних
снах.
Реклама была размещена на офи%
циальном сайте музея www.freud.ru и
на сайте%афише «Зовем на самые ин%
тересные мероприятия». Хотя собы%
тий в ходе самой выставки организа%
торы не обещали.
При анализе этой рекламы можно
сказать, что, во%первых, здесь рабо%
тает фактор уникальности (Музей сно%
видений З.Фрейда — третий в мире
после музея в Вене и Лондоне, но
единственный в России). Во%вторых,
эффект «личности
в р е к л а м е » ( к то
лучше Фрейда про%
рекламирует музей
Фрейда?!). И в%тре%
тьих, круглая дата —
«на рынке» музей
уже 10 лет.
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3. Реклама выставки Дмитрия Орло%
ва «Простые вещи» в Галерее
Photographer.ru «взяла» бронзу
благодаря активности автора. Про%
ходит в Москве 27.10—6.12.09.
И заявляет о себе так.
«Реальность зависит от того,
как ее воспроизвести» — под
т а к и м д е в и з о м в « Г а л е рее
Pho t o g r a p h e r . r u » п р о х о д и т
выставка Дмитрия Орлова
«Простые вещи». 90 работ —
90 вглядываний в реальность
и манипуляций с ее отображени&
ем. То есть выставка фотогра&
фий предметов повседневной
жизни человека. Выставка фото&
графий&картин, в каждой из кото&
рых заложен глубокий смысл,
свойственный не каждой карти&
не, исполненной маслом.
Первое, где размещается реклама
этой выставки, — это официальный сайт

галереи http://gallery.photographer.ru,
второе — на портале новостей архитек%
туры и дизайна — «Архиновости.ру»
и, конечно, в Livejournal — блог фо%
тографа Дмитрия Орлова. Несмотря
на то, что событий (например, мастер%
классов!) в ходе самой выставки не за%
планировано, в нашем рейтинге рекла%
ма получила почетное 3%е место. Автор
положился на свои силы и сделал не%
навязчивую рекламу себя самого. Не
только особо приближенные к искус%
ству архитекторы, дизайнеры, худож%
ники или фотографы знают о меро%
приятии. Каждый, кто заходит в ЖЖ,
в блог Орлова, заглядывает на фору%
мы и просто читает о последних собы%
тиях в Интернете, проинформирован.
Так что вывод — если нет денег раз%
весить по городу щиты, то охвата
целевой аудитории можно достичь
и в вовсю развивающемся Интернете.
Тем более она, целевая аудитория,
там есть.

Узнать, кто съел топинамбур на
дачном участке, и кто каждую
ночь шуршит под окном — вот
для чего можно прийти на вы&
ставку «Кто оставил след?»
в Дарвиновский музей. Хотя и не
только за этим. Увидеть следы
жизни на Земле, древние окаме&
нелости — останки тех морских
животных, которые обитали
в бескрайних морях, простираю&
щихся на месте теперешней
Москвы сотни миллионов лет на&
зад; следы ныне существующих
животных (слепки, фотографии,
рисунки), а также следы их жиз&
недеятельности (покусы, погры&
зы, посоры, подолбы и прочие
смешные по&). Особый раздел вы&
ставки посвящен следам снежно&
го человека — существа, особо
наследившего в разных частях
планеты, но так до сих пор и не
пойманного. Музей призывает
всех желающих присылать фо&
тографии следов и участвовать
в конкурсе.
Разместилась такая реклама на
официальном сайте Дарвиновского
музея www.darwin.museum.ru и на соб%
ственной странице в Livejournal.

Места ниже третьего распредели%
лись следующим образом.
4. Дарвиновский музей, хоть и госу%
дарственный, но в тройку не попал.
Хотя свое 4%е место заслужил по до%
стоинству. За рекламу выставки
«Кто оставил след?» с 21.10.09,
в Москве.
9

На наш взгляд,
он а р а б о т а е т.
Благодаря пози%
тивному настрою
и обращенности
к потенциальным
посетителям —
уч а с т в о в а т ь
в к о н к у р с е.
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5. 5%е место заняла реклама выставки
«Мы в ответе...» в Национальном
Музее Татарстана. Ее приурочили
к Международному дню животных
и проводят с 6.10.09.
Реклама не креативна, не масштаб%
на. Пятое место она получила благо%
даря «удобному» для рекламирования
товару — животным. Это вечная тема,
а, как известно, животные, дети и жен%
ская грудь привлекают к себе внима%
ние лучше всего. Музей оказался
в нужное время в нужном месте (в рес%
публике в это время запускался интер%
нет%проект по бездомным животным
республиканской общественно%поли%
тической газеты «Молодежь Татарста%
на»). Музей поддержал акцию, а его
поддержали власти. Дали информаци%
онную поддержку (помимо официаль%
ного сайта музея tatar.museum.ru/nm,
реклама появилась в газете «Казан%
ские известия», в Интернете на респуб%
ликанских сайтах), что прибавило упо%
минаемости и веса музею. Тем более
выставку сдела%
ли игровой —
привлекли детей
викториной со
сладкими при%
зами.
10

6. Реклама «Галереи искусств N»
с арт%проектом «Единица измере%
ния любви» — на 6%м месте в рей%
тинге рекламы музеев. Выставка
проходит в Москве 7—16.11.09.
Реклама ее выделяется среди
остальных. Главным образом, по%
тому что написана в стихах и ори%
ентирована, как и сама выставка,
на ценителей прекрасного — по%
эзии и керамики.
«Когда мастер сидит за гончар&
ным кругом он не только созда&
ет нужное и красивое изделие:
кувшин, тарелку или чашку. Без
любви ничего у него не выйдет.
В этом уверены организаторы
выставки, что открылась в «Га&
лерее N».
Что мы делаем, когда делаем ке&
рамику?
Мы любим!
...природу, людей, животных,
всех, кто прикоснулся или только
прикоснется к нашим творениям...
Любим заботой о доме, любим
теплом цвета, любим тонкой ли&
нией орнамента или все принима&
ющей формой ваз.
Любим, когда собираемся вмес&
те, творим и взаимно восхища&
емся творениями друг друга, лю&
бим, когда вместе с Татьяной
и Олегом пьем чай из вылепленных
вручную чаш.
Любим каждое сущее, каждую
рожденную единицу мира.
Можно ли измерить такую лю&
бовь?
Приходите, попробуем измерить
вместе!

Ждем любимых с друзьями и близ&
кими!»
Разместили ее на официальном сай%
те галереи http://www.gallery%n.ru/
ru%RU/ и в интернет%журнале
V&confession.
7. Реклама Государственного музея
истории религии с празднованием
1 ноября Детского дня заняла 7%е
место. В этот день в Санкт%петербур%
гском музее отмечался Хэллоуин.
И вот как рекламировалось это со%
бытие.
Отказавшись от решения вечных
вопросов об устройстве мира,
вере и безверии, Музей религий
устроил в своих стенах праздник
детям.
• 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 — инте&
рактивное занятие «Охотники
за приведениями с поиском при&
ведений по залам музея.
• Мастер&класс по изготовлению
медальонов в виде «светильника
Джека» маскарадных масок.
• Просмотр мультфильмов
(«Кентервильское приведе&
ние», «Куплю приведение» и др.)
в режиме non&stop в течение
всего дня.
Развлекая, организаторы решили
привлечь детей в музей и заодно рас%
сказать об истории праздника. Рекла%
ма была размещена на официальном
сайте музея www.gmir.ru и на несколь%
ких страницах в соци%
альных сетях http://
v k o n t a k t e .r u /
club11147079.

Последние три места разделили са%
мые «странные музеи России» (все они
есть на одноименном сайте): музей ав%
тоугона, музей валенка и, конечно, му%
зей водки. Почему последние места?
Все потому что в Интернете есть инфор%
мация (причем, одна и та же на 10 сай%
тах!) только об открытии музеев. Как
будто на этом все и закончилось.
8. Итак,8%е место — реклама Музея
угона им. Юрия Деточкина с вы%
ставкой ко Дню автолюбителя
23.10.09 в Москве. В рекламном со%
общении читаем следующее:
Если вы еще не угнали авто&
мобиль — в музее автоугона
им. Ю. Деточкина вам расска&
жут, как это сделать. Музей
организован в 2003 году по иници&
ативе службы спасения, работа&
ющей с 1996 года. Без такого му&
зея в день автомобилиста просто
не обойтись. Воровство и угоны
начались, по словам экскурсово&
дов, еще во времена Геродота —
колесницы в Греции крали без&
божно! А за произведениями рос&
сийского автопрома угонщики
приезжали даже из Риги. По сте&
нам здесь развешены отмычки, зу&
бочистки, крюки для вскрытия
капота и пневмогарпун. Внима&
ние! Им нужно выстрелить через
11
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колесную арку, чтобы отключить
сигнализацию и достать из недр
авто ценный аккумулятор. Воо&
ружение хозяев автомобилей не
менее изобретательно. Крупные
рыболовные крючки Василий Де&
дюля придумал класть каждую
ночь на водительское сиденье.
Правда, скоро «изобретатель»
ненароком сам себя и «поймал»,
после чего решил передать крюч&
ки в дар музею. Другой русский
кулибин чуть не угробил любимую
таксу. Он по примеру персонажа
фильма смастерил специальный
капкан для педалей своей маши&
ны, но однажды потерял бди&
тельность: под сиденье нырнула
его собака и железные челюсти
защелкнулись на ее морде. Этот
«мастер» также принес свой
капкан в музей. Автомобильный
видеомагнитофон был передан
в музей одной автовладелицей,
которая разбила устройство о...
голову угонщика! Она не могла
смириться с тем, что ее машину
так просто уведут прямо у нее
из&под носа, и решила бороться до
конца.
Музей автоугона в этой завершаю%
щей рейтинг тройке — лучший. То ли
потому что хранит экспонаты столич%
ной ГАИ и 7%го отдела МУРа, то ли бла%
годаря возрастающему в стране коли%
честву автолюбителей. Надо отдать
должное, о нем пишут и туристические
компании http://www.nwrussia.ru/
obj/ugon, и сайты афиши «Зовем в му%
зей», и посетители на форумах. Тем
более выставка эта интерактивная, что
12

тоже привлекает посетителей (посети%
тель может попробовать себя в роли
преступника — самостоятельно пере%
пилить блокиратор коробки передач).
Но сами организаторы музея и адми%
нистраторы сайта вместо событий из
жизни музея на официальном сайте
http://www.muzugon.ru/novosti/
публикуют только информацию об от%
крытии музея в 2002 году и свежую ста%
тистику угонов. О Дне автолюбителя,
который празднуют в музее в 2009,
упоминается один раз и на одной
странице.

9. Реклама музея «Русские вален
ки» — на 9%м месте. Речь идет о му%
зее в Центральном ФО, Ярослав%
ск о й о б л а с т и , в г . М ы ш к ине.
И реклама у него такая.
Вылечить похмелье, ревматизм и
выбрать себе жениха — все это
можно сделать по валенкам.
По каким? — по мышкинским —
в «Музее валенок» под Ярослав&
лем. Считается, что настоящий,
исконно «мышкинский» валенок
должен быть серого цвета, так
как производится из шерсти овцы
определенной породы.

На самом деле Музей валенок «спа%
сают» туристические фирмы. Именно
они размещают на своих сайтах боль%
ше всего информации о музее (напри%
мер, http://www.vs%travel.ru/marsh/
marsh042.html). Также есть реклама на
сайте «Чудеса России» http://
www.ruschudo.ru/miracles/1800/, на
официальном сайте Мышкинского
района http://www.myshkinmr.ru/
rus/museums/valenki и в дневниках
посетителей.
И наконец, музей, который «пишет»
о себе совсем мало. Вероятно, руко%
водствуясь правилом — «хороший
продукт не нуждается в рекламе»!

10.Реклама Музея водки и выставки,
посвященной Дню работников пи%
щевой промышленности 21.10.09.
Музей находится в Москве и пишет
о себе только на официальном сай%
те http://www.vodkamuseum.ru/
museum/.
Подобно сказочному Колобку,
уйдя в сентябре от Дня работни&
ков нефтегазовой промышленно&
сти (2 сентября), и Дня работни&
ка леса (14 сентября), другими
словами — уйдя от опасности
производства из нефтяного
и древесного сырья... Русская
водка, дождалась своего Дня.
Дня работников пищевой про&
мышленности.
Музей водки организаторы, не толь%
ко не рекламируют (наверно, в связи
с законом о запрете спиртного), но
и не пишут особо никаких новостей
о мероприятиях в музее. На сайте
вывешен только календарь общерос%
сийских Дней промышленников, са%
довников и других праздников, кото%
рые можно отмечать с легендарным
напитком.
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мы РГГУ

В статье показаны некоторые, по
нашему мнению, интересные примеры
рекламы художественных музеев со
всего мира.
Музей искусств в СанПаулу,
краткое название которого MASP,
хранит в себе огромную коллекцию
живописи и скульптуры, охватываю%
щую период с античных времен до
21 века. Уже много лет музей завлека%
ет посетителей с помощью необычной
рекламы, которую делает бразильское
отделение известного сетевого агент%
ства DDB. Реклама распространяется
через телевизионные ролики, печать
и постеры, размещенные в обществен%
ных местах. Реклама музея MASP даже
брала Каннских Львов.
Последняя рекламная кампания
прошла в 2009 году. Она заключалась
в серии плакатов, на которых на чер%
ном фоне изображены кисти рук, из
которых составляется различный ор%
намент. Под плакатами следующие
надписи:
14

«Вы можете пересчитать по паль%
цам количество музеев, в постоянной
экспозиции которых находятся произ%
ведения Ван Гога, Моне и Матисса.
Самые талантливые руки мира созда%
ли коллекцию музея MASP.
С 1948 года произведения рук Ре%
нуара составляют часть коллекции му%
зея. Вы до сих пор не пришли и не по%
аплодировали?
Как вы думаете, что объединяет все
шедевры из коллекции музея? Вол%
шебные руки».
За основу рекламной кампании со%
здатели взяли простую и очевидную
вещь: человек творит руками. Все, что%
бы он создает, дело его рук, его ладо%
ней и 10 пальцев.

Рекламная кампания 2007го года
состояла из серии таких плакатов: на
стене нарисованы фрагменты разных
известных картин, а снизу лица двух
людей, и, смотря на этот плакат, ста%
новится понятно, что изображение на
стене – это то, что сложилось в голове
одного из них после посещения музея.
Это образы, которые посетитель уно%
сит с собой, это совокупность всего уви%
денного, по%своему интерпретирован%
ная. Человек, выходя из музея, уносит
с собой впечатления от всех картин сра%
зу, вдохновленный и с переполненным
воображением. Подпись к плакату гла%
сит: «Искусство не живет на музейных
стенах. Оно живет в тебе. Музей MASP».
Мы никогда не оставляем искусство
в музее, мы уносим его с собой.

В самом музее, на месте картины,
находящейся в реставрации, в золо%
ченой багетной раме висит текст, на%
печатанный на холсте, который рас%
сказывает о жизни художника, его
творчестве, его личности, его характе%
ре. Ведь если понимаешь жизнь чело%
века, то его искусство становится бли%
же и яснее. Биография художника
в золоченых рамках нам напоминает
о том, что жизнь человека тоже про%
изведение искусства, не менее достой%
ное восхищения, чем самая гениальная
картина.

Еще один интересный рекламный
ход музея MASP: в кабинках обще%
ственных туалетов на дверь повешена
багетная рамка, под которой находит%
ся картинка, нарисованная прямо на
двери, а рядом висит ручка. И каждый
желающий может дополнить рисунок,
и нарисовать что%то свое, и получает%
ся, чтобы человек ни нарисовал, это
становится произведением искусства
и висит в рамке, пускай даже и в туале%
те. Под рамкой прикреплена надпись:
«Art within the reach of all», пытаясь
разгадать игру слов, на русском мы
получили «Искусство в пределах всей
зоны досягаемости».

Tamayo Contemporary Art Museum
или Музей современного искусства
в Мехико – еще один южноамерикан%
ский музей, продвигающийся благода%
ря неоднозначной рекламе.
15

Реклама и маркетинг в музейном деле. 2 0 09. № 1

В своих рекламных кампаниях сете%
вое агентство Draftfcb, которое дела%
ет рекламу для музея, иллюстрирует
последствия, которые вызывает искус%
ство у человека.
Одна рекламная серия состоит из
двух плакатов: на одном мужчина сто%
ит перед картиной, и мы видим, что
в этот момент происходит в его голо%
ве: много рук тянутся из мозга и пыта%
ются вырваться наружу.

рит на что%то, видимо на картину. На
глазах у него наворачиваются слезы,
а из горящего живота вылетают ба%
бочки.

На втором плакате изображена
женщина, ноги ее прибиты гвоздями
к полу и кровоточат, рука зажата
струбциной и тоже истекает кровью,
голова просверлена насквозь дрелью,
и на кончике сверла фотографии улы%
бающихся детей.
На втором плакате девушка стоит
перед картиной, она задумалась, а из
ее груди вырывается сердце, по фор%
ме напоминающее кулак – до того
сильно на нее воздействует то, что она
видит.

И на третьем плакате перед карти%
ной стоит мужчина, на ногах у него кан%
далы. Сердце он вынул и держит в ру%
ках, а из головы вырывается ревущий
медведь.
Последняя рекламная кампания,
запущенная в 2009 году придержива%
ется той же идеи. На этот раз это се%
рия из трех плакатов, выполненных
в стиле коллажа. На первом плакате
мужчина стоит в музейном зале и смот%
16

Все эти плакаты описывают то, что
происходит с человеком, когда он
смотрит на произведение искусства,
которое трогает его до глубины души,
вызывает в нем душевный переворот,
выворачивает наизнанку. Возможно,
именно ради этого чувства и существу%
ет искусство, это и есть его важнейшая
задача.
Многие люди ходят в музей именно
за этим впечатлением, и на этих плака%
тах оно передано как нельзя лучше.
Интересно здесь то, что такое глубо%
кое душевное чувство вынесено в рек%
ламу, которая обычно отображает
что%то более поверхностное, понятное
с первого взгляда. Поэтому нельзя точ%
но сказать, является ли такая реклама
эффективной. К сожалению, статисти%
ка нам неизвестна, но смею предполо%
жить, что она скорее отталкивает по%
тенциальных посетителей, так как
кровь и травмы не очень ассоциируют%
ся с искусством и могут отпугивать зри%
теля, не успев донести посыл.
Utah Museum of Fine Arts или
Кливлендский музей культуры и ви
зуальных искусств прорекламировал
выставку «От Моне к Пикассо». Вот
несколько примеров: по всему городу
развешаны кривые зеркала, отраже%
ния в которых всегда получаются не%
много сюрреалистичными. Снизу под%
пись: «Посмотри на мир глазами

Сальвадора Дали или других 22х мас%
теров. От Моне к Пикассо».
Другой пример: в городе развеша%
ны рамы с матовым стеклом, если по%
смотреть сквозь него, то простран%
ство за рамой будет расплываться,
как будто оно написано водными
красками по акварельной бумаге. Под%
пись: «Посмотри на мир глазами Моне
или других 22х мастеров. От Моне
к Пикассо».
Заметна такая тенденция в запад%
ной рекламе в общем и в рекламе му%
зеев в частности – вписывать рекламу
в окружающую среду, играть с про%
странством города, вовлекать в эту
игру зрителя. Если человек каким%то
образом участвовал в рекламе, то она
скорее ему запомнится, чем реклама,
мимо которой он просто прошел.
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мы РГГУ

ЧТО ТАКОЕ КОММИССИЯ?

КомМиссия — это международный
фестиваль комиксов, графической но%
веллы, манга, мультиков и BD, который
проводится в Москве с 2002 года еже%
годно в конце апреля % начале мая.
В 2007 году фестиваль был переиме%
нован в Московский международ%
ный фестиваль рисованных историй
им. Наташи Монастыревой — в честь
одного из организаторов первых фес%
тивалей.
Цели КомМиссии можно кратко
сформулировать следующим обра%
зом:
• Развитие жанра рисованных историй
во всех его направлениях.
• Развенчание надоевшего мифа
о том, что рисованные истории обя%
зательно смешные и глупые.
• Предоставление авторам разных
стран возможности «людей посмот%
реть и себя показать».
18

П е р в ы й ф е с т и в а л ь к о м и к с ов
«КомМиссия» изначально замышлял%
ся как разовая выставочная акция,
целью которой было продвижение
и развитие искусства комикса в Рос%
сии. Идея организации подобной вы%
ставки принадлежала художнику ко%
миксов Хихусу. В дальнейшем ее
развила и дополнила выставочный
куратор Наталья Монастырева. На
официальном сайте КомМиссии
(ww w . k o m m i s s i a . r u ) у к а з а но:
«Именно она решила, что это будет
ФЕСТИВАЛЬ! Наприглашала прессы,
придумала конкурс и еще много чего
сделала. И пахала на этот фестиваль
много лет. Как заведенная. Без зар%
платы и бонусов. Просто так. Это
только потом, когда она умерла, мы
поняли, что она была музой. И про%
сто не могла иначе».
Первый фестиваль «КомМиссия»
был организован 1—10 февраля
2002 года при содействии агентства
креативных технологий CreAGen
и Гильдии комикс%издателей России.
Он проходил в ЦСИ им. Зверева при
участии 78 авторов.
Ф е с т и в а л ь с т а л е ж е г о д н ы м,
а с 2003 года время проведения пе%
ренесли на весну. Сейчас это конец
апреля%начало мая.
В программу фестиваля входит
конкурсная программа, выставки ра%
бот конкурсантов, выставки пригла%
шенных комиксистов (как правило,
не участвующих в конкурсе) и изда%

тельств. Еще одной важной составля%
ющей фестиваля являются мастер%
классы и лекции, которые проводят
как российские, так и иностранные
мастера жанра.
В разные годы, в качестве пригла%
шенных гостей в фестивале принима%
ли участие Жан Жиро, Режис Луазель,
Паскаль Рабате, Рейндж Мурата, Люд%
мила Петрушевская, Томаш Прокупек
и другие.
С 2005 года в программу фестива%
ля включена ярмарка самиздата,
в ходе которой происходит продажа
комиксов выпущеных (как правило
небольшими тиражами) на средства
и силами самих авторов.
Участником конкурсной программы
может стать любой желающий автор
(как профессионал, так и любитель),
работы которого не принимали учас%
тие в предыдущих «КомМиссиях» и от%
вечают условиям приема, подробно
указанным на официальном сайте. Сна%

чала конкурсные работы выставляют%
ся на сайте фестивале, где имеется
функция зрительского голосования,
затем, уже во время проведения фес%
тиваля – на выставочных площадках
города. Лучшие из работ, которые
отбирают организаторы, попадают
в каталог, а также распечатываются
в больших форматах и участвуют в вы%
ставках.
Стоит отметить, что на фестивале
проводятся также выставки авторов
разных стран. В фестивалях разных
лет уже принимали участие Франция,
Япония, Италия, Испания, Бельгия,
Швейцария, Польша, Словения, США,
Украина, Финляндия, Болгария, Люк%
сембург.
В 2009 году выставки проходили
с 23 апреля по 10 мая в центре со%
временного искусства ВИНЗАВОД
и центре современного искусства
М’ARS и на других площадках города
Москвы (рис. 1).

Рис. 1. Бродильный цех ВИНЗАВОДа в период выставки, 2009 г.
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Фестиваль уже много лет успешно
сотрудничает с культурными цент%
рами разных стран. Организаторы
утверждают, что всегда открыты лю%
бым предложениям и постоянно
ищут новых связей. Свое предложе%
ние они формулируют следующим
образом: «Помогите нам привезти
выставку и самих авторов/издате%
лей рисованных историй, а мы обес%
печим залы, публику и хорошую
прессу».
КомМиссия тем не менее являет%
с я п о л н о с т ь ю н е к о м м е р ч е ским
мероприятием. Поскольку устрои%
тели не способны организовать все
за свои деньги, то оргкомитет ре%
гулярно привлекает спонсоров.
Спонсорами фестиваля выступали:
Raiffeisen Bank, Motorola, разно%
образные издательские дома, про%
дюсерские агентства и контент%про%
вайдеры.
Деятельность фестиваля широко
освещается в СМИ. Репортажи, посвя%
щенные КомМиссии делали все теле%
каналы страны, события фестиваля
регулярно освещают самые разнооб%
разные радиостанции от «Эха Моск%
вы» до «Серебряного дождя», что же
касается публикаций в периодических
изданиях, то их спектр не менее ши%
рок: от «Эксперта» и «Коммерсанта»,
до Cool Girl и «Эль».
Таким образом, фестиваль «Ком%
Миссия», некогда начинавшийся как
событие андерграундное, сегодня
стал одним из главных событий мос%
ковской выставочной жизни. Он вхо%
дит в пятерку крупнейших фестивалей
комиксов в мире, открывая и интегри%
20

руя в проект лучших мировых иллюс%
траторов, рисовальщиков и художни%
ков%графиков.
ЧТО ТАКОЕ КОМИКСЫ И КТО
ИХ ЧИТАЕТ?

Жорж Садуль определяет комикс
как особый вид рассказа в картинках.
Поэтому комикс — это единство пове%
ствовательного текста и визуального
действия.
Сначала комиксы носили чисто
юмористический характер. Во многом
это объясняется этимологией англий%
ского слова, определившего их назва%
ние. С появлением в июне 1938 года
в США такого персонажа, как Супер%
мен, связана новая эпоха развития ко%
миксов. Это было началом так назы%
ваемого золотого века, длившегося
с 1938 по 1956 годы. В этот период
было создано более 400 супергеро%
ев! В целом, именно с тех пор прояви%
лось новое и по сей день главное на%
правление в комиксах — супергерои
и новые миры. До сих пор главным
центром комикс%индустрии остается
США, где они пользуются огромной
популярностью (рис. 2).
В начале XXI века комиксы, без
преувеличения, получили новое во%
площение. Это стало возможным за
счет новых компьютерных техноло%
гий, используемых при раскрашива%
нии комиксов, а также целого ряда та%
лантливых художников, таких как
Эшли Вуд, Тодд Макфарлейн, Сэм Кит
и др. Комиксы стали не только рисо%
вать карандашом, но и писать маслом,
а также комбинировать первое и вто%
рое в сочетании с графическими циф%

ровыми технологиями. Множество
комиксов было экранизировано
в Голливуде, а фильмы имеют неверо%
ятный успех во всем мире.
Этот вид искусства не стоит на ме%
сте и постоянно развивается. Ис%
пользуются все новые техники и сти%
ли рисования, а охват тем, которые
художники затрагивают в своих рабо%
тах, не уступает охвату тем в художе%
ственной литературе. Современные
комиксы могут быть посвящены лю%
бым проблемам и предназначаться
вовсе не детям.
Поэтому целевую аудиторию опре%
делить не так просто, как может пока%
заться на первый взгляд. В настоящее
время существует большое разно%
образие жанров, каждый из которых
имеет свою аудиторию, своего читате%
ля. Особенно показателен пример
японских комиксов, очень популярных
сейчас и в России, — манги. В Японии
мангу читают люди всех возрастов, она
уважаема и как форма изобразитель%
ного искусства, и как литературное
явление, поэтому существует множе%
ство произведений самых разных жан%
ров и на самые разнообразные темы:
приключения, романтика, спорт, исто%
рия, юмор, научная фантастика, ужа%
сы, эротика, бизнес и другие.
В России, в отличие от Японии, до
сих пор еще сильны стереотипы, что
комиксы несомненно предназначены
только для детей и являются лишь не%
серьезным развлечением. Подобные
представления сильно тормозят разви%
тие комикса в России и существенно
препятствуют росту популярности «де%
вятого искусства», как во всем мире

Рис. 2. Обложка первого комикса о Супермене

называют комикс. Поэтому, пожалуй,
главным общим признаком, который
объединяет всех читателей комиксов
в России, является их открытость но%
вому, освобождение сознания от по%
добных общепринятых стереотипов,
а также интерес к нестандартному
и необычному.
Разумеется, такими качествами об%
ладает в первую очередь молодежь.
Именно молодежная аудитория явля%
ется основной аудиторией КомМиссии.
Однако с некоторого времени в России
прослеживается тенденция все возрас%
тающей популярности комиксов, поэто%
му фестиваль не оставляют без внима%
ния также журналисты, издатели,
критики, коллекционеры и просто лю%
бители современного искусства. Таким
образом, аудитория фестиваля продол%
жает расти из года в год.
Посещаемость выставочной про%
граммы – около 20 тыс. человек на
основных площадках.
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Следует также принять во внима%
ние, что выставки позже участвуют
и в других культурных событиях, а так%
же совершают выезды в регионы
(и даже в другие страны). Так что ко%
личество увидевших их удваивается
и утраивается.
Кроме того, сайт фестиваля в пе%
риод активности посещает около
300 тыс. человек.
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ПОЧЕМУ КОММИССИЯ
УСПЕШНА?

Если попытаться выделить основ%
ные составляющие успеха фестива%
ля «КомМиссия», то в первую оче%
редь стоит отметить крайне удачный
выбор незанятой ниши. Искусство
комикса в России долгое время не%
заслуженно оставалось обделенным
вниманием, несмотря на большой по%
тенциал и возможности рисованных
историй.
Тем не менее уже в то время по%
пулярность комиксов росла, осве%
домленность населения о «девятом
искусстве» возрастала, рисованные
истории обзаводились собственной
постоянной аудиторией и преданными
поклонниками, и организаторы очень
четко и вовремя почувствовали и уло%
вили эти тенденции.
Кроме того, не менее важным фак%
тором успеха является то, что фести%
валь устроен таким образом, что ему
удается наиболее полно отвечать тре%
бованиям целевой аудитории. Он дает
каждому возможность не только
посмотреть работы других авто%
ров, но и самому стать участником,
продемонстрировать собственное
22

творчество. Фестиваль предполагает
большую степень вовлеченности целе%
вой аудитории, указывает минималь%
ные ограничения для работ, участвую%
щих в конкурсе, и практически не
ставит никаких условий и рамок для са%
мовыражения участников. Несомнен%
но, все это способствует росту попу%
лярности фестиваля и лояльности
посетителей и участников. Работы,
выставленные на фестивале, не вос%
принимаются как нечто чуждое, а уча%
стие не кажется недостижимой мечтой,
доступной лишь избранным. Демокра%
тичность подхода к работам – важная
составляющая фестиваля. На КомМис%
сии каждый найдет работы, которые
будут ему по душе – ведь тут нет огра%
ничений по жанрам (рис. 3).
Также нельзя не упомянуть о том,
что на выставке можно приобрести
некоторые из понравившихся комик%
сов участников, либо общеизвестные
мировые комиксы, а также другие ма%
териалы с символикой полюбившихся
героев.
Кроме того, во время проведения
выставок регулярно проводятся засе%
дания комикс%клуба, где каждый заин%
тересованный может принять участие.
Атмосфера на выставке очень друже%
ственная, располагающая к общению
и открытости. Возможность пообщать%
ся на интересующие темы с едино%
мышленниками – мощный стимул для
посещения выставки.
Большую роль играет проведение
мастер%классов, где профессионалы
и известные авторитеты в мире комик%
сов (в том числе нередко и зарубеж%
ные гости) делятся собственным опы%

Рис. 3. Развеска работ в ЦДХ перед четвертым Московским книжным фестивалем

том, советами, рассказывают истории
из жизни, выражают собственное
мнение, — все это очень интересно
и полезно знать как начинающим ав%
торам, так и уже сложившимся про%
фессионалам.
Таким образом, КомМиссия – это
не только развешанные по стенам ра%
боты, но и реальные четко организо%
ванные мероприятия, требующие лич%
ного участия, из чего следует, что
каждый участник может быть причас%
тен к миру комиксов, и это несомнен%
но способствует росту популярности
выставки.
Очень важным качеством организа%
торов, способствующим успеху, явля%

ется их открытость новому и высокая
контактность. Они с энтузиазмом бе%
рутся за новые идеи и не упускают
возможностей рассказать о фестива%
ле на различных мероприятиях, про%
демонстрировать работы на новых
площадках, ищут новых партнеров
и спонсоров.
Также существенным фактором яв%
ляется работа с прессой. Организато%
ры с удовольствием дают интервью
СМИ, интерес которых к подобному
фестивалю остается неизменным.
Каналы коммуникации самые раз%
нообразные – это и печатные издания,
и радио, и телевидение. Организато%
ры стремятся к максимальному охва%
ту целевой аудитории.
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Очень важна тут деятельность офи%
циального сайта, где размещены не
только работы участников, основные
правила по приему работ, но также
регулярно публикуются новости, анон%
сы и пресс%релизы, что способствует
высокому уровню информированности
среди целевой аудитории. Сайт явля%
ется очень удобным способом донесе%
ния до них основной информации. На
нем также размещена информация

•
•
•
•
•
•
•
•
•

о фестивале в целом, действует форум.
Сайт прост, понятен и удобен в обра%
щении.
КомМиссия также информирует це%
левую аудиторию посредством ЖЖ%
сообществ (блоги, как известно, сей%
час очень популярны среди молодежи).
Кроме того, знания о фестивале пере%
даются при личном общении людей,
что свидетельствует о достижении вы%
сокой популярности фестиваля.

Таким образом, основными факторами успеха КомМиссии являются:
Правильно выбранная ниша.
Четко составленные цели и задачи фестиваля, выбранная политика и принци%
пы — демократичность подхода.
Разнообразие представленных работ, привлечение иностранных партнеров.
Дружественная атмосфера, располагающая к общению и участию в меропри%
ятиях целевой аудиторией.
Проведение мероприятий (лекций, мастер%классов, дискуссий), интересных це%
левой аудитории.
Проведение ярмарок, предоставление посетителям уникальных товаров, ко%
торые сложно найти где%либо еще.
Активная работа со СМИ, PR%деятельность.
Удобный и понятный сайт, где регулярно публикуются новости – своевремен%
ное информирование целевой аудитории.
Контактность организаторов, интерес к новому, стремление расширить сферу
деятельности.

Каждый год организаторы удивляют нас все более масштабными мероприяти%
ями! Посмотрим, что они придумают в следующем году! И пожелаем КомМиссии
дальнейших успехов!
Источники
• Официальный сайт КомМиссии: www.kommissia.ru.
• Википедия – свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Комикс.
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ГРАМОТНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ
PR6МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЕЯ XXI ВЕКА
Анна Геннадьевна ЛЕЩЕНКО,
аспирант и ассистент кафедры музеологии ФИИ
РГГУ.
http://museolog.rsuh.ru/leshchenko.html

УЯЗВИМОСТЬ МУЗЕЯ В ЭПОХУ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В России музеи многие десятилетия
работали и развивались в полной за%
висимости от государственной финан%
совой поддержки, в то время как на
Западе бюджет большинства музеев
складывается не только и не столько
из государственных поступлений,
сколько из спонсорских пожертвова%
ний и доходов от собственной дея%
тельности. Отчасти эта привычная
зависимость от одного источника
финансирования породила страх рос%
сийских музейных работников перед
изменениями, которые пришли с пере%
ходом страны на рыночные отноше%
ния. В то же время «многие музеи по%
нимают свою родовую связь с миром

коммерции, поскольку некоторые из
них ведут свое происхождение от про%
мышленных выставок, а публичный
музей получил свое развитие благода%
ря «обществу потребления»1.
Новые экономические условия
в 1990%е обусловили появление в рос%
сийском музейном деле и музеологии
понятий «музейный менеджмент»
и «музейный маркетинг». Постепенно
к видам музейной деятельности, на%
правленным на потребителя, начинают
относиться как к «музейным услугам»,
а к экспозиции и экскурсии как к «му%
зейному продукту». Такие крупные му%
зеи, как «Эрмитаж» и Третьяковская
галерея, становятся «брендами». Му%
зей в официальных документах уже
рассматривается как «сфера обслу%
живания», что вызывает критику со
стороны музейных работников. После
введения понятий менеджмента и мар%
кетинга в музейную сферу логичным
следствием стало отношение к посети%
телю музея как к «потребителю музей%
ных услуг».
На первых порах эти термины, при%
шедшие с Запада, в музейной среде
были встречены враждебно. Тем не
менее, сегодня стало абсолютно оче%
видно, что «культуре PR нужен не мень%
ше, чем политике»2, а PR – это по сути
технология управления информацией,

1

Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 2005. —
С. 154.
2
Название интервью 2005 г. на телеканале «Культура» с директором «Эрмитажа» и президентом «Союза
музеев России» М. Б. Пиотровским, который в 2000 г. был признан «PR'персоной года» по версии PROBA.
Режим доступа: http://www.tvkultura.ru/news.html?id=74640&cid=46.
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которая связана напрямую с марке%
тингом и повышает эффективность
менеджмента. Условия рыночных от%
ношений и переход российских музе%
ев на новую форму финансирования
с 2010 года в качестве «автономных уч%
реждений»3 диктуют российскому му%
зею более активную позицию по отно%
шению к своему имиджу в глазах
общества.
Зарубежные музеи, чье финанси%
рование в большой мере основывает%
ся на спонсорской и партнерской под%
держке, сегодня так же оказались
в плачевном положении. Мировой фи%
нансовый кризис отразился на плате%
жеспособности спонсоров, поэтому
даже самые крупные музеи мира
в 2009 году вынуждены были заморо%
зить проекты4. И российские, и зару%
бежные музеи сегодня находятся
в схожей ситуации — сокращение
бюджета и в некоторых случаях со%
кращение штата сотрудников. В сре%
де музейного сообщества уже появи%
лись опасения, что большая часть
российских музеев, особенно в не%
больших городах, в скором будущем
перестанет существовать.

В эпоху рыночных отношений и гло%
бальной экономики музей оказывает%
ся уязвим, поскольку начинает полно%
стью зависеть от экономической
ситуации и причуд политики госу%
дарств, в котором люди, которые при%
нимают решения, пытаются подстро%
ить работу учреждений культуры под
бизнес%план, а музей приравнять к ма%
газину5.
ПАРАДОКС

С 2010 года Министерство финансов
РФ пытается заставить музей работать
по правилам коммерческого предпри%
ятия с конкурсами, тендерами и пр.
Международный совет музеев (ICOM),
чья задача – задавать и поддерживать
высокую планку музеев как научных
организаций и следить за вектором
развития музеев, определяет музей как
«некоммерческое учреждение»6. Из%
начально «некоммерческому» по сво%
ему характеру учреждению трудно
приспособиться к правилам рынка и не
стать тут же банкротом, тем более
в условиях мирового кризиса. Особен%
но это касается музеев, которые не
входят в список must&see museums7.

3
Реформе финансирования российских музеев посвящен 11'й номер журнала «Музей» от 2009 г.
Также см. статью «Ловушка для музея» в журнале «Время новостей» от 29 сентября 2009 г.: http://
www.vremya.ru/2009/178/13/238404.html. Опасность нового «автономного» статуса музея в том, что
он может лишиться права на заработанные средства.
4
Museums make deep cuts in face of global financial crisis // The Art newspaper, January 2009. Режим доступа:
http://www.theartnewspaper.com/article.asp?id=16704
5
См.: Казино по имени культура. Михаил Пиотровский о новых законодательных инициативах // Российская
газета. №4065 от 12 мая 2006 г. Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/05/12/piotrovskij.html
6
Когда о музее говорят как о некоммерческом учреждении, то имеют в виду, что его доход (включая прибыль)
используется только для выгоды данного музея и его деятельности. Появление ограничения по коммерческому
признаку обусловлено необходимостью защитить музей от покупки и продажи предметов культурной
собственности с целью извлечения прибыли. По этой же причине по Кодексу музейной этики музейным
сотрудником не может стать лицо, рекламирующее коммерческую продукцию или торгующее ими.
7
Английское выражение, обозначающее: музеи, которые рекомендуется посетить. В каждой стране этот
список варьируется от 10 до 20 музеев.
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В то же время в ряде стран (Рос%
сия – одна из них) значительно сокра%
щается финансовая поддержка музе%
ев из государственного бюджета,
и музеям приходится искать средства
со стороны или самим зарабатывать
деньги, чтобы направить их на свое
развитие или выживание. Судьба музея
как института, несмотря на нацио%
нальные особенности, схожа. Трудно
назвать музей, который бы работал
без государственной дотации. В наи%
более развитых в социально%эконо%
мическом плане странах музеи при%
обретают высокий имидж, и высокие
показатели посещаемости привлекают
спонсорские вложения. Чем раньше
музей включается в такие «рыночные»
отношения, тем раньше он становится
зависимым от тенденций глобальной
экономики. На Западе эта зависи%
мость музеев проявилась в 1980%е
годы8, в новом тысячелетии она при%
шла в Россию.
В этой парадоксальной ситуации,
когда нельзя и нужно заниматься
коммерческой деятельностью, музей
вынужден искать пути привлечения
финансов извне (фандрейзинг), не
превращаясь при этом из научного уч%
реждения в «музейный бизнес».
КАК МОГУТ ПОМОЧЬ PR6
ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЮ?

Вместе с терминами «музейный ме%
неджмент» и «музейный маркетинг»

в музейную сферу пришли «музейные
PR%технологии». Т.В. Абанкина рас%
сматривает PR применительно к музею
как «стратегический ресурс некоммер%
ческой организации», в которой «PR%
деятельность ориентирована на про%
движение не товара, а организации и не
на рынке, а в обществе»9. PR, являясь
спутником коммерческих проектов,
в случае с применением его в стенах
музея, должен иметь ограничения,
этические границы. Именно в таком
ключе необходимо развивать PR%тех%
нологии. В условиях, когда музей не
может помешать губительному зако%
нотворческому процессу, именно PR%
технологии помогут добиться под%
д е р ж к и м у з е й н о г о с о о б щ е ства
и общества в целом, при минималь%
ных затратах и с максимальной эф%
фективностью.
В сложившейся в музейном мире
ситуации нам интересен PR%менедж%
мент как инструмент привлечения
внимания. Мы не будем в этой ста%
тье разбирать все этапы PR%кампа%
ний (эта тема уже затрагивалась во
многих изданиях), а обратим внима%
ние на конкретные примеры приме%
нения PR%технологий, направленных
на конкретные сегменты целевой
аудитории. И рассмотрим, как ис%
пользуется самое эффективное
и экономичное в эпоху информаци%
онного общества средство – Ин%
тернет.

8

Serge Renimel. Museums face their future.The challenges of the global economy. 2006. P. 3. Режим доступа:
http://www.intercom.museum/documents/1'1Renimel.pdf.
9
PR некоммерческой организации: теоретические основы современных pr'технологий и моделей
коммуникации// Музей будущего: информационный менеджмент. М., 2001. — С. 120 и 122. Режим доступа:
http://www.museum.ru/future/part01/010501.htm.
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В планировании PR%кампаний необ%
ходимо четко представлять «целевую
аудиторию» (ЦА). Когда речь заходит
о музейной ЦА, на ум в первую очередь
приходит «музейная аудитория», ко%
торая долгое время определялась как
«совокупность посетителей музея».
В новом тысячелетии в российском му%
зееведении проявилась тенденция бо%
лее широкого понимания этого терми%
на. Сегодня под музейной аудиторией
понимается «общность людей, на ко%
торую направлено воздействие музея».
Другими словами, теперь музей обра%
щает внимание на тех людей, которые
еще не пришли в музей, – на «потен%
циальных посетителей»10. Проблема,
которую должен решать PR%менедж%
мент, это «достучаться» до максималь%
но большого количества сегментов
ЦА. В то же время важно не только

заманить их в стены музея, но и суметь
создать в их умах высокий имидж, что%
бы музей советовали друзьям и сами
возвращались.
Помимо реальной и потенциаль&
ной аудитории, можно выделить и бо%
лее специфическую для музея – про%
фессиональную (музейные работники,
ученые), а также ту, с которой музей
вынужден бороться, чтобы существо%
вать, — законотворческую.
Сегодня, когда музей доказывает,
что он не должен быть исключительно
«сферой услуг», ему надо четко пред%
ставлять, какая у его PR%кампаний
должна быть целевая аудитория и ка%
кие цели он преследует: ясно видеть,
на какой результат направлена PR%кам%
пания (табл.).
Первый сегмент ЦА – Непрофес%
сиональная музейная аудитория – это
наиболее часто встречающаяся публи%
Таблица

ЦА
•
1. Непрофессиональная музейная
аудитория (обычный посетитель,
ребенок, турист и т. п.)
2. Профессиональное музейное
сообщество
3. Аудитория, получившая или
получающая образование,
соответствующее профилю музея.
4. Законотворческая ЦА
(сотрудники министерств и т. п.)

10
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•
•
•
•
•
•

Задачи PR-кампаний
Устранить ощущение, что посещение музея
утомительно и скучно, не переходя грань, после
которой музей превращается цирк.
Сформировать «постоянного» посетителя. Стать частью
стиля жизни/досуга посетителя, чтобы он возвратился
или же захотел сходить в другой музей.
Помочь удовлетворить профессиональные интересы
Привлечь к участию в обсуждении проектов и проблем.
Подобрать наиболее острые и актуальные темы
лекций и семинаров.
Привлечь к обсуждению, а, возможно, и к участию
в создании временных выставок или музейных
проектов.
Продемонстрировать, что, помимо «развлекательной»
составляющей и показателя количества посетителей,
в первую очередь необходимо развивать
и финансировать научную деятельность.

Это закреплено в статье «Аудитория музейная» в Словаре актуальных музейных терминов. «Музей». № 5,
2009 . С. 49. Режим доступа: http://panor.ru/upload/iblock/838/slovar_muzey.pdf.

ка и в то же время наименее постоян%
ная, поскольку многие заходят случай%
но, либо просто посмотреть и соста%
вить представление о музее. Пока
музей развивался как элитарный инсти%
тут в XVIII—XIX вв., этот сегмент вос%
принимался элитой как лишний, от&
влекающий в музее. Сегодня музею,
даже изначально направленному на
обеспечение науки, необходимо про%
думывать программы, выставки и экс%
курсии для неподготовленного зрите%
ля. Так, примером грамотной работы
научного музея является Государствен%
ный геологический музей им. Вернад%
ского («Музей истории Земли»), в ко%
торый из%за близкого расположения
к Кремлю, часто заходят любопыт%
ствующие туристы. Ярким примером
выставки музея, понятной не только
профессионалам, является фотовыс%
тавка 2003 года «Творчество земли»11,
направленная на эстетическое воспри%
ятие и удивление со стороны посети%
теля. При этом постоянная экспозиция
остается научной.
В октябре 2009 года Фонд развития
Политехнического музея пригласил
профессора физики Хорхе Вагенсбер%
га прочесть лекцию о музее науки
XXI века, идеал которого сегодня оли%
цетворяет музей Cosmocaixa («Космо%
кайша») в Барселоне, возглавляемый
Вагенсбергом. Музей был реконстру%
ирован в 2004, а уже в 2006 году при%
знан Лучшим европейским музеем
года. Идея Космокайша в том, что му%
зей по%новому подает информацию –
11
12

через демонстрацию уникальных экспо%
натов с современными интерактивными
технологиями, предоставив возмож%
ность посетителям самостоятельно
знакомиться с достижениями науки
и техники.
По словам Хорхе Вагенсберга, глав%
ная задача музея XXI века – переход
на привлечение «постоянного» посети%
теля, организация работы музея таким
образом, чтобы посетителю хотелось
еще раз вернуться. При всем этом му%
зею ни в коем случае не стоит полно%
стью переориентировать свою работу
на удовлетворение потребности в раз%
влечении, потому что появляется опас%
ность, что музей потеряет связь с нау%
кой. Уже в 1967 году в журнале Curator
появилась статья Д. Литтла «Потерян%
ная миссия», в которой автор предо%
стерегал: «Чем больше музей гонится
за количеством посетителей, стараясь,
как в цирке, развлечь их, тем больше
«цирковых» программ приходится
придумывать. Вложенные в них день%
ги никогда не дают достаточную отда%
чу. Так музей попадает в ловушку
и должен крутиться как белка в коле%
се…»12. Превращение музея в цирк не
должно происходить, потому что му%
зей – в первую очередь научное учреж%
дение.
Что касается удачных примеров PR%
технологий, направленных на рас%
сматриваемый сегмент и эффективно
использующихся за рубежом, то
в первую очередь надо упомянуть о со%
здании страницы музея в социальной

http://www.sgm.ru/rus/news/tvorenie/index.htm
Цит. по: Лещенко А. Г. Кеннет Хадсон о социальной истории музеев // Вестник РГГУ. 2008 — № 10. —
С. 245—246. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru/pdf/Leshchenko/hudson_social_history.pdf.
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сети (Facebook, Twitter). Этот способ
не требует финансовых вложений
и связывает музей напрямую с его ЦА.
Попытки создать подобные сообще%
ства и страницы уже есть и в России,
однако они еще не очень развиты и ча%
сто оказываются заброшенными. Наи%
более удачным примером может быть
работа Всероссийского музея декора%
тивно%прикладного и народного искус%
ства (http://www.vmdpni.ru), который
создал свою рассылку (при подписке
новости о выставках приходят прямо
в почтовый ящик), а также страницы
в живом журнале, в социальных сетях
vkontakte.ru и twitter.com. Большая
разница между нашей социальной се%
тью и зарубежной в том, что на зару%
бежных сайтах (Facebook, twitter) ин%
формация, которую «забрасывает»
в Интернет музей, появляется среди
новостей из жизни друзей, и, посколь%
ку каждый сам подписывается на эту
новостную ленту, она не воспринима%
ется как спам и достигает своей ЦА.
В российской социальной сети новости
из музейных сообществ даются вне
новостей, которые просматривает
пользователь каждый день, поэтому
наиболее продуктивным методом пока
может быть использование иностран%
ных социальных сетей и организация
рассылки новостей.
Второй сегмент ЦА — професси%
ональное музейное сообщество. К это%
му сегменту относятся музейные со%
трудники, музееведы и студенты,
обучающиеся музейным специально%
стям. За рубежом для такой заинтере%
сованной публики уже возникают пло%
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щадки в блогосфере (например, http:/
/c o m m u n i t y . l i v e j o u r n a l . c o m/
museumpeople) и в социальных сетях
(Global Museum Social Network —
http://globalmuseum.ning.com).
В России уже есть попытки создать
музейные сообщества в Живом Жур%
нале, многие из которых не смогли со%
брать публику и практически не обнов%
ляются. Самый удачный пример —
сообщество Третьяковской галереи
(http://community.livejournal.com/
tretyakovka), в котором помимо ин%
формации о выставках, можно увидеть
«кухню» проектирования этих выста%
вок и узнать о жизни, которую обычно
не видит обычный посетитель.
В России на сайте конкурса «Меня%
ющийся музей в меняющемся мире»
(http://museum.fondpotanin.ru) сей%
час зарождается интересный проект,
чья ЦА – музейные профессионалы.
Проект строится по принципу блогос%
феры — для обсуждения музейным
сообществом предложены дневники
проектов, выигравших в конкурсе. Му%
зейные работники, реализующие про%
ект, рассказывают об этом в блогах,
что позволяет получить практические
знания и информацию в связи с кон%
кретной задачей. В русском Интерне%
те — это единственное место, где есть
возможность общаться с музейными
профессионалами, получать советы,
учиться и пр. Таким образом, мы ви%
дим, как постепенно реализуется но%
вый проект музея и читатель становит%
ся сопричастным этому процессу, что
делает музей, за судьбой которого сле%
дит специалист, более «живым» и род%
ным. Таким образом, музеи косвенно

делают себе рекламу и получают за%
интересованную ЦА в лице музейщи%
ков.
Третий сегмент ЦА — Аудитория,
получившая или получающая образо%
вание, соответствующее профилю му%
зея. Это аудитория, которая приходит
в музей за конкретными знаниями,
либо увидеть воочию то, что изучает.
Это именно та аудитория, которую
проще сделать «постоянной», за счет
лекций, семинаров и конференций,
которые будут позволять ЦА чувство%
вать, что они получают новое знание
по своей специальности.
Проблема, возникающая у боль%
шинства музеев, — своевременное
распространение информации о ме%
роприятиях, чтобы вовремя собрать
профессиональную среду, которой
музей поможет удовлетворить интел%
лектуальные запросы. На сегодняшний
день многие музеи присылают пригла%
шения на конференции обычной по%
чтой, которая часто приходит с опоз%
данием. Приглашения присылают тем,
кто уже участвовал в конференциях
и оставили свои координаты. В то вре%
мя как можно увеличивать ЦА, создав
возможность подписываться на рас%
сылку. Это гораздо экономичней и эф%
фективней для музея.
Музеям стоит подумать о том, что%
бы на их сайтах была возможность
оставить координаты и получать рас%
сылку с запланированными событиями
для профессионального сообщества.

Четвертый сегмент ЦА — законо%
творческая ЦА – та аудитория, с ко%
торой необходимо налаживать кон%
такт, и в то же время это аудитория,
которая не идет на контакт, посколь%
ку в России часто судьбу музеев реша%
ют люди, не разбирающиеся в специ%
фике работы культурных учреждений
и не желающие прислушиваться к мне%
нию музейного сообщества. При рас%
пределении бюджетных средств в Рос%
сии «культура» уже многие годы
находится на последнем месте – вы%
деляется то, что осталось.
Пока культура финансируется по
остаточному принципу, главная про%
блема, которую сегодня должен
решать PR, направленный на этот
сегмент, – утверждение музея как
научного учреждения. Этот сегмент ЦА
не понимает, что в фондах музеев ра%
ботают научные сотрудники и что в об%
щем по России в фонды не идет моло%
дежь из%за низких зарплат. Поэтому
через несколько лет в музеях будет
работать не интеллигенция, а те, кто
согласится за низкую зарплату охра%
нять культурные ценности, которые
стоят миллионы рублей.
Опасность, о которой президент
Союза музеев России М.Б. Пиотров%
ский заявил еще в 2006 году, – это пре%
вращение музеев России в сферу услуг.
При этом «музеи, фактически, переста%
нут заниматься научной деятельностью
и станут таким же конвейером по ока%
занию услуг как, например, шоу%биз%
нес»13. Кроме того, Михаил Пиотров%

13

Михаил Пиотровский: музеи не должны приравниваться к сфере услуг. Режим доступа:
http://www.regnum.ru/news/601284.html.
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ский отметил, что сегодня музеи не
имеют права свободно распоряжать%
ся средствами, которые они зарабаты%
вают, что неблагоприятно сказывает%
ся на их научной деятельности.
Эту проблему тоже можно решить
PR%средствами, создав интернет%пор%
тал, посвященный защите музеев, на
котором можно разместить письмо
с просьбой обратить внимание на про%
блему и устроить сбор подписей.
PR6ТЕХНОЛОГИЯМ В МУЗЕЕ —
БЫТЬ

Цель, которую преследует статья, –
обратить внимание нынешних и буду%
щих музейных работников на конк%
ретные проблемы российского музей%
ного дела и приемы, которые уже
используются за рубежом и которые
могут помочь в преодолении проблем.
Российскими музеями пока не доста%
точно эффективно используется Ин%
тернет. При ближайшем рассмотрении
многие, даже крупные, музеи России
не достаточно уделяют внимания сво%
им сайтам, хотя это очень эффектив%
ный инструмент для пиара.
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PR%технологии могут помочь музею
не только привлечь больше посетите%
лей, но и поднять его имидж в глазах
власти, если она увидит, что общество
на стороне музея. Но, чтобы наглядно
продемонстрировать, что общество
понимает опасность музейной рефор%
мы, музеям надо сначала обществу
объяснить, в чем опасность. А общество
выступит в защиту музеев, если будет
чувствовать свою сопричастность к жиз%
ни хотя бы одного из них. Музею важ%
но найти ненавязчивую форму прямого
контакта со своими целевыми аудито%
риями. И, говоря современным языком,
подать «музейный продукт» или «услу%
гу» наименее затратным, но наиболее
эффективным способом, при этом не
превращаясь в шоу.
Очевидным стало, что в музейной
сфере появились новые реалии, к ко%
торым музею надо адаптироваться.
А также стоит перестать бояться за%
рубежной бизнес%терминологии и на%
чать использовать бизнес%стратегии,
чтобы тормозить переход к «музей%
ному бизнесу» и защищать свой науч%
ный статус.
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