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ВВЕДЕНИЕ
Данное исследование посвящено анализу существующих форм музейной
коммуникации в современных отечественных музеях-заповедниках. Особое
внимание уделяется инновационным формам взаимодействия музея и
посетителя,

которые

формируются

в

контексте

реализации

системы

стратегического планирования как особой формы управления музеем.
Актуальность темы исследования
В

XXI

столетии

музеи

всего

мира

переживают

значительные

трансформации традиционных форм работы, и все больше ориентируются на
потребности и ожидания своих посетителей. Изменились показатели качества
работы музейных институций, порядок предоставления предлагаемых музеем
услуг,

расширяется

их

перечень,

что

обуславливается

целым

рядом

социокультурных факторов.
Современный
возможностей

музейный

организации

зритель,

досуга,

имея

становится

широчайшую
более

палитру

утонченным

и

разборчивым, с большим вниманием относится к ценности ограниченного
свободного времени. Отсюда – требовательность посетителя к удобству,
комфортабельности, полноте и комплексности музейной услуги, новизне
получаемых знаний и впечатлений, – которые могут стать решающим фактором
при выборе посетителем формы досуга.
В настоящее время рынок организации досуга населения широко развит, и
музей попадает в ситуацию конкурентной борьбы за своего посетителя.
Музейные организации прямо заинтересованы в сохранении существующей
музейной аудитории, привлечении новых посетителей, так как каждый
купленный билет, сувенир, закуска, каждое организованное в музейных стенах
мероприятие становится вкладом во внебюджетный фонд музея. Расширение
музейной аудитории – как качественное, так и количественное – сегодня
становится показателем успешности музея, а ровная положительная динамика
числа посетителей прямо свидетельствует об удовлетворенности посетителей
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музейными услугами. При этом, в отличии от многих других форм досуга, музеи
принимают и социальные обязательства, ответственность за сохранение
национальной идентичности и культурной самобытности. Таким образом, музею
необходимо разрабатывать такую форму управления, которая позволит
реализовать схему устойчивого взаимодействия с посетителями без ущемления
традиционных музейных функций.
Еще в более сложной ситуации оказываются современные музеизаповедники, что связано с комплексным характером сохраняемого ими
наследия. Данный тип музеев становится инновационным фактором музейного
мира,

развивая

и

модернизируя

музейную

инфраструктуру,

внедряя

современные коммуникативные технологии, налаживая внешние музейные
коммуникации. Музеи-заповедники выходят на арену интеллектуального рынка
услуг, оказываясь в конкурентном поле борьбы за свободное время посетителя,
поэтому они так влиятельны в формировании предложений и технологий
презентации для культурно-познавательного туризма, привлекательных для
потенциальной аудитории. Стратегия управления, построенная на основании
непрерывного взаимодействия с музейной публикой, в современных условиях
становится наиболее выигрышной с точки зрения экономики музейной
институции.
Таким образом, социокультурная значимость темы обуславливается
необходимостью разработки системы управления взаимодействием музея и
посетителей с учетом экономических и культурных реалий.
Актуальность

теоретической

составляющей

исследования

определяется, с одной стороны, малой разработанностью проблемы управления
музеем в целом (в особенности в отечественной музеологии), с другой – в данном
исследовании актуализируется проблематика музеев-заповедников как особой
формы управления наследием комплексного характера. Особую значимость
приобретает и проблематика управления посетителем, как одиночным, так и в
условиях овертуризма. Феномен музея-заповедника осмысляется в исторической
перспективе с учетом культурологического контекста изменений музейных
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коммуникаций, что позволяет более осознанно выстраивать концепцию
будущего развития конкретного музея.
Практическая

актуальность

работы

обусловлена

насущной

потребностью музеев-заповедников в налаживании устойчивой системы
взаимодействия с посетителями в самом широком смысле – от содержательных
моментов адекватной презентации культурных объектов и ландшафтов,
навигация, специальные программы и события, сувенирная продукция) до
аспектов развития инфраструктуры (дороги, гостиницы, рестораны и т.д.).
Отсутствие эффективных механизмов управления музеем, несовершенство
законодательства, высокая конкуренция за досуг населения с современными
развлекательными центрами, отсутствие квалифицированного персонала в
вопросах маркетинга, связей с общественностью, защиты интеллектуальной
собственности – все это ставит администрацию музеев-заповедников в сложные
условия. Выработанная в ходе данного исследования модель организации
службы по работе с посетителями в музее-заповеднике может быть реализована
в практической деятельности любого отечественного комплексного средового
музея.

Описанные

в

исследовании

инновационные

формы

работы

с

посетителями могут быть реализованы в музейной практике больших и малых
музеев и существенно обогатить палитру форм работы с музейной аудиторией.
Объект

исследования

–

музей-заповедник

как

комплексный,

многопрофильный сложноструктурированный социокультурный институт. В
свою очередь, предметом исследования выступают формы управления
музейной коммуникацией в музее-заповеднике.
Цель исследования: выявить и обосновать эффективные стратегии и
технологии устойчивого взаимодействия музея-заповедника и посетителя.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие
исследовательские задачи:
1. Исследование процесса формирования феномена «музей-заповедник» в
социокультурном контексте.
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2. Критический

анализ

существующих

форм

презентации

объектов

культурного наследия и культурного ландшафта музея-заповедника в
контексте взаимодействия музея и посетителей.
3. Выявление

инновационных

механизмов

организации

работы

с

посетителями в музеях-заповедниках и определение их эффективности.
4. Критический анализ маркетинговых форм взаимодействия с музейной
аудиторией в системе стратегического планирования в музее-заповеднике
(на примере ГМЗ «Петергоф»).
5. Создание проекта специальной службы по работе с посетителями в
системе управления музея-заповедника (на примере ГМЗ «Петергоф»).
Методологические основы исследования
Методология данного исследования определена многоаспектностью и
многоуровневостью изучаемого предмета. В основе исследования лежит
комплексный анализ феномена «музей-заповедник» в культурологическом
контексте, позволяющий раскрыть сущность данного феномена как уникальной
культурной формы. Исходя из этого, ключевым методом исследования является
культурологический

анализ,

который

позволяет

выявить

исторические,

культурные и междисциплинарные контексты формирования и развития
феномена «музей-заповедник». Теоретическую и методологическую базу
составили научные труды по культурологии, философии, истории, музеологии,
экономике, правоведению и управлению, раскрывающие различные аспекты
понимания исследуемого понятия.
В диссертации использованы методы, обусловленные характером темы
работы: метод абстрагирования, позволил, во-первых, выделить проблематику
организации работы музея-заповедника из общих материалов по управлению
музеем, а во-вторых, позволил выявить ключевые аспекты критического анализа
исследуемого феномена – философский, музеологический, экономический,
правовой. Историко-генетический подход позволил проследить динамику
развития феномена «музей-заповедник» в XX-XXI вв. Историко-сравнительный
метод способствовал сопоставлению эволюции форм культурных коммуникаций
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в отечественных и зарубежных музеях-заповедниках на протяжении XX
столетия. Историко-контекстуальный подход был использован для выявления
причин изменений в практических решениях руководства музеев-заповедников
по управлению взаимодействуем с посетителями. Обращение к синхронному
методу

было

обусловлено

необходимостью

сравнения

западных

и

отечественных музеев-заповедников, а также для выявления инновационных
форм взаимодействия музея-заповедника и посетителей в ключевых российских
музеях.
Метод наблюдения позволил собрать материал, связанный с практикой
управления взаимодействием музея и посетителя, предпринять анализ
практических действий по внедрению теоретических результатов исследования
в управлении взаимодействием музея и посетителей. Методика компаративного
подхода привлекалась для сравнительного анализа результатов деятельности
ГМЗ «Петергоф» в периоды до и после реформирования системы управления
2010-2016-х гг.
Опытно-экспериментальной базой исследования стала практическая
деятельность автора исследования в Государственном музее-заповеднике
«Петергоф» в секторе культурно-просветительской работы. С 2009 года музейзаповедник планомерно формирует систему методов по привлечению и
обслуживанию посетителей, с 2012 года взаимодействие с посетителями
включено в стратегическое планирование музея. Предоставленные ведущими
специалистами ГМЗ «Петергоф» исторические материалы, статистические
данные, внутренняя документация и инструкции составили важную основу для
эмпирического анализа бренда «Петергоф», представленного в главе 3 данного
исследования.
Степень научной разработанности темы
Исходя из многоаспектности рассмотрения феномена «музей-заповедник»,
в ходе исследования использовалась теоретическая литература философской,
музееведческой, правовой, экономической направленности.
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Основные источники можно с достаточной степенью условности
сгруппировать по следующим направлениям:
Философско-культурологические основы исследования составили работы
О.Н. Астафьевой1, В.М. Грусмана2, А.С. Дриккера3, Б. Дземидока4, Д. Кримпа5,
И.Ю.

Ларионова6,

К.В.

Азарова7,

С.Н.

Иконниковой8,

М.С.

Кагана9,

Т.П. Калугиной10, Л.А. Худяковой11. Отдельно следует выделить теоретиков
«новой музеологии», труды которых стали праосновой формирования феномена
«музей-заповедник», с одной стороны, и формированию системы внешних
коммуникаций музея – с другой: Ж.А. Ривьера12, Т. Шола13, Ю. де Варин14.
Музеологический подход – методология создания и функционирования
музея-заповедника, его теоретическое осмысление представлено в работах

Астафьева О.Н. Инновационный тренд в современной культурной политике // Мир культуры
и культурология : альманах Научно-образовательного культурологического общества России.
СПб., 2013. Вып. 3. С. 111–126.
2
Грусман В.М. Становление и развитие социально-культурной функции российских музеев.
СПб. : РЭМ, 2001. 182 с.
3
Дриккер А.С. Музей в обществе информационного потребления // Философия музея : учеб.
пособие. – М., 2013. С. 166–172.
4
Дземидок Б. Институционализм и философия искусства // Американская история искусства:
основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм,
институционализм : антология : пер. с англ. / под ред. Б. Дземидока и Б. Орлова.
Екатеринбург ; Бишкек, 1997. С. 221–242.
5
Кримп Д. Постмодернистский музей // На руинах музея / Д. Кримп. – М., 2015. С. 329–430.
6
Ларионов И.Ю., Азаров К.В. Постмодернистские основания музеефикации современной
культуры. // Репрезентация музея. Музей в эпоху постмодерна : коллективная монография.
СПб., 2010. Ч. 3. C. 9–22.
7
Там же.
8
Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Питер,
2005. 474 с. ; Ее же. Культурология в новой парадигме XXI века // Вестник СанктПетербургского государственного института культуры. 2004. № 1. С. 30–35.
9
Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. ст. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та,
1991. 383 с.
10
Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб. : Петрополис, 2001.
224 с.
11
Худякова Л.А. Музей в эпоху постмодерна: потери или возможности? // Вопросы
музеологии. 2010. № 2. С. 12–21.
12
Ривьер Ж.А. Эволюционное определение экомузея // Museum. 1985. № 148. С. 2–3.
13
Шола Т. Вечность здесь больше не живет. Толковый словарь музейных грехов / пер.
Н. Копелянская, Е. Петрова. Тула : Музей-усадьба «Ясная Поляна», 2013. 360 с.
14
Варин Ю. Термин и его значение // Museum. 1985. № 148. С. 5.
1
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Е.Н.

Мастеницы15,

Б.В.

Гнедовского16,

О.Г.

Севан17,

М.Е.

Каулен18,

А.А. Сундиевой, И.М. Коссовой19, Н.В. Нагорского20, Н.А. Никитиной21,
Н.А. Никишина22, А.М. Разгона23, Н.Р. Саенко24, Л.М. Шляхтиной25,

Мастеница Е.Н. Актуализация культурного наследия в музеях-заповедниках России //
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014.
Вып. 1 (13). С. 89–93 ; Ее же. Миссия музея в ракурсе проблем межкультурной коммуникации
// Современные проблемы межкультурных коммуникаций : сб. ст. СПб., 2010. Вып. 4 : ВостокЗапад. С. 256–262 ; Ее же. Новые тенденции в развитии музея и музейной деятельности //
Триумф музея? : сб. ст. – СПб., 2005. С. 138–145 ; Ее же. Проблема типологии музеев и
особенности ее изучения в курсе «Музейные заповедники» // Музей и образование : сб. науч.
тр. / СПбГУКИ. СПб., 1999. С. 66–70.
16
Гнедовский Б.В. Музеи под открытым небом в СССР: развитие принципов формирования
структуры. М. : Гос. б-ка СССР, 1987. 41 с. ; Его же. Методические рекомендации для
подготовки предпроектной документации и проектирования музеев под открытым небом:
история создания и общая методика. Ч. 1. М., 1983. 18 с.; Его же. Памятники деревянного
зодчества в музеях под открытым небом. 12 старейших музеев народного творчества и быта.
М., 2002. 68 с.
17
Севан О.Г. Из опыта проектирования и формирования музеев под открытым небом городов
Костромы, Архангельска, Вологды, Перми // Музееведение. На пути к музею ХХI века: Музеизаповедники. М., 1991. С. 63–84 ; Ее же. Музеи под открытым небом Европы // Обсерватория
культуры. 2006. № 3. С. 60–69.
18
Каулен М.Е. Музеи под открытым небом: многообразие моделей и проблема выбора / М.Е.
Каулен // Музеи-заповедники музеи будущего : междунар. научно-практ. конф. Елабуга, 18–
22 нояб. 2014 г. : материалы и доклады. Елабуга, 2015. С. 12–13 ; Ее же. Музей и наследие //
Музей. 2009. № 5. С. 10–19 ; Ее же. Музей-заповедник как единый экспозиционный комплекс
(на материале концепции музеефикации территории и памятников музея-заповедника
«Коломенское») // На пути к музею XXI века. Музеи-заповедники. М., 1991. С. 164–181.
19
Музейное дело России / под ред. М.Е. Каулен, И.М. Коссовой, А.А. Сундиевой. М. : Изд.
«ВК», 2003. 614 с.
20
Нагорский Н.В. Музей как институт социально-культурной деятельности : монография.
СПб., 1998. 258 с.
21
Никитина Н.А. Музеефикация литературно-мемориальных усадебных комплексов на
примере ГМПЗ «Ясная Поляна» : автореферат дисс. ... канд. культурологии. СПб., 2005. С. 10.
22
Никишин Н.А. Историко-культурные и природные музеи-заповедники: проблемы и
перспективы // Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия
РСФСР. М., 1987. С. 64–78.
23
Разгон А.М. Общетеоретические вопросы музееведения в научной литературе
социалистических стран (музееведение как научная дисциплина). М. : Гос. б-ка СССР, 1984.
40 с. (Музейное дело и охрана памятников ; вып.1).
24
Саенко Н.Р. Современные трансформации идеи музея под открытым небом // Современные
проблемы сервиса и туризма : науч.-практ. журнал. 2015. Т. 9, № 4. С. 23–30.
25
Шляхтина Л.М. Современный музей: Идеи и реалии // Теоретические основы музеологии.
2011. № 2. С. 14–19 ; Шляхтина Л.М., Мастеница Е.Н. Проективная модель музея XXI века:
управление процессом коммуникации // Музей – зритель. XXI век : материалы конф. к 80летию научно-просветительского отдела / науч. ред. О.Г. Махо. СПб., 2006. С. 24–30.
15
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Э.А. Шулеповой26. Отдельным кластером в музееведческих источниках можно
выделить исследования, посвященные вопросам музейной коммуникации,
позволившие выявить современные подходы в построении музейной политики –
труды Д.А. Бакуменко27, О.В. Беззубовой28, В.Ю. Дукельского29, Д. Камерона30,
О.С. Сапанжа31.
Инновационные формы частных музейных коммуникаций раскрываются в
работах

Т.Е.

Максимовой32

(виртуализация),

М.В.

Мацкевич33

(интерактивность), Л.И. Скрипкина34 (проектирование), О.В. Шлыкова35
(информатизация) и других авторов. Правовой подход получил освещение в

Культурное наследие в контексте инновационных гуманитарных технологий /
Э.А. Шулепова, М.Е. Каулен, И.В. Чувилова [и др.] // Музееведение и историко-культурное
наследие : сб. ст. Кемерово, 2009. Вып. 3. С. 5–90.
27
Бакуменко Д.А. Виртуализация социокультурного пространства: обновление
коммуникативных форм // Музей в социокультурных реалиях : материалы XXV научнометодологического семинара, Москва, 10 апреля 2008 г. / под общ. ред. В.К. Егорова,
О.Н. Астафьевой. М., 2008. С. 125–132. (Культура и культурная политика ; вып. 8)
28
Беззубова О.В. Теория музейной коммуникации как модель современного образовательного
процесса // Коммуникация и образование : сб. ст. / под ред. С.И. Дудника. СПб., 2004. C. 418–
427.
29
Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого
исследования // Музейное дело: музей-культура-общество : сб. науч. тр. М., 1992. Вып. 21.
С. 7–18.
30
Сameron D. A viewpoint: the Museum as a Communication System and Implications for Museum
Education // Curator. 1968. № 1. Р. 33–40.
31
Сапанжа О.С. Стратегии коммуникативных процессов современного музея : дис. … канд.
культурологии. СПб., 2005. 218 с.
32
Максимова Т.Е. Виртуальные музеи vs традиционные музеи: преимущества виртуальных
экспонатов // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 4-3(30). С. 109–111.
33
Мацкевич М.В. Интерактивность в музее: прямая и обратная перспектива // Музейный
просвет : сб. ст. / под ред. М.Б. Пиотровского, А.А. Никоновой. СПб., 2009. С. 134–141.
34
Скрипкина Л.И. Концептуальный подход к проектированию музейной экспозиции
историко-краеведческих музеев: источники и перспективы // Музеи Москвы и музеология XX
века : тез. науч. конф. 25–26 нояб. 1997 г. М., 1997. С. 34.
35
Шлыкова О.В. Музейные сайты как средство коммуникативно-сетевой культуры // Музей в
социокультурных реалиях : материалы XXV науч.-метод. семинара. Москва, 10 апреля
2008 года / под общ. ред. В.К. Егорова, О.Н. Астафьевой. М., 2008. С. 120–125. (Культура и
культурная политика ; вып. 5)
26
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трудах К.Е. Рыбака36, Т.Е. Сиволап37, О.А. Быстровой38, А.В. Казарян39,
Л.П. Колесниковой40, М.В. Цыгулевой41, Н.А. Чернядьевой42. Экономический
подход, а именно вопросы адаптации бизнес-инструментария в музейную
практику, построения музейного бренда, управления музеем, стратегического
планирования в музее, представлен в исследованиях и практических
рекомендациях С. Гибсона43, И.А. Бурганова44, Т. Бутовой45, Т.Г. Богомазовой46,

Рыбак К.Е. Музейное право. М. : Юристъ, 2005. 288 с. ; Его же. Нормативно-правовое
регулирование деятельности музеев // Право и культура : монография / под общ. ред.
В.К. Егорова, О.Н. Астафьевой. М., 2009. С. 212–225.
37
Сиволап Т.Е. Специфика музея в региональном развитии в контексте сохранения
культурного наследия // Вторая жизнь музея: возрождение утраченного и воплощение
нереализованного : сб. ст. / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств ; под общ. ред.
Н.И. Сергеевой, Е.Н. Мастеницы ; предисл. Е.Н. Мастеницы ; сост. Н.С. Николаева. СПб.,
2012. С. 77–82. (Труды / СПбГУКИ ; т. 193)
38
Быстрова О.А. Административно-правовое регулирование музейной деятельности //
Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4 (65). С. 62–67.
39
Казарян А.В. Музеи и музейная деятельность: сравнительно-правовой анализ // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 11, вып. 2. С. 127–
135.
40
Колесникова Л.П. Проблемы нормативно-правового регулирования деятельности музеевзаповедников России // Законодательная база российской культуры: проблемы и перспективы
/ Информационно-аналитическое управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ. М., 2000.
С. 84–86.
41
Цыгулева М.В. Законодательные основы музейной деятельности в Российской Федерации.
Международное законодательство и конвенции ЮНЕСКО по сохранению культурного
наследия // Управление музеем: Материалы занятий Регионального тренинга
ЮНЕСКО/ИКОМ для государств-участников СНГ (СПб., 2008). СПб., 2008. С. 27–29.
42
Чернядьева Н.А. Гражданско-правовое регулирование деятельности музеев в Российской
Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Пермь, 2005. 234 с.
43
Гибсон С. Реорганизация в Эрмитаже: скачок в XXI век // Museum. 2003. № 217. С. 20–27.
44
Бурганов И. Музей XXI века: теория, опыт, практика. М., 2007. 330 с.
45
Бутова Т. Музейная инфраструктура как инструмент маркетинга // Маркетинг. 2005. № 1.
С. 76–84.
46
Богомазова Т.Г. Музей как бренд // EVA 2002 Moscow Electronic Imaging & the Visual Arts :
материалы. М., 2002. С. 4–7.
36
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Ю.А.

Купиной47,

А.В.

Калякиной48,

М.

Паала49,

А.

Трофимовой50,

А.С. Хакимовой и А.С. Скобельцевой51. «Эмпирический подход» охватывает
пограничную проблематику музееведения, музеологии и экономики, решает
вопросы управления музеем и проблемы взаимодействия музея и посетителя.
Максимальное внимание таким «практическим» проблемам уделяют внимание
Г.А. Аванесова52, В. Вуллард53, Ч. Дженкс54, Ю.В. Зиновьева и Ю.Ю. Мацкевич55,

Богомазова Т.Г., Купина Ю.А. Основные принципы лицензирования музейных образов //
EVA 2001 Moscow Electronic Imaging & the Visual Arts. Государственная Третьяковская
Галерея,
3–8
декабря
2001 г.
:
материалы.
М.,
2001.
URl:
https://eva.rsl.ru/old/evarussia/eva2001/russian/dok_245.html (дата обращения: 31.05.2021).
48
Калякина А.В. Маркетинг в музее: Основные этапы разработки и осуществления
маркетинговой политики // Справочник руководителя учреждения культуры. 2004. № 2. С. 60–
66.
49
Паал М. Маркетинг // Управление музеем : практическое руководство. Париж, 2004. С. 163.
50
Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея
Музейная коммуникация: модели, технологии, практики / отв. ред. В.Ю. Дукельский. М., 2010.
С. 25–50.
51
Хакимова А.С., Скобельцына А.С. Стратегическое продвижение музея средствами связей с
общественностью // Музейная эпистема : сб. ст./ под ред. А.А. Никоновой. СПб., 2006. С. 318–
343.
52
Аванесова Г.А. Новые подходы к стратегии развития музейного дела и музейного
обслуживания посетителей // Музей в социокультурных реалиях : материалы XXV науч.метод. семинара. Москва, 10 апр. 2008 г. / под общ. ред. В.К. Егорова, О.Н. Астафьевой. М.,
2008. С. 59–64. (Культура и культурная политика ; вып. 5).
53
Вуллард В. Обслуживание посетителей // Управление музеем: практическое руководство.
Париж, 2004. С. 111–113.
54
Дженкс Ч. Зрелищный музей – между храмом и торговым центром. Осмысление
противоречий // Пинакотека. 2000. № 12. С. 5.
55
Зиновьева Ю.В., Мацкевич Ю.Ю. Музей и его партнеры: взаимодействие с местным
сообществом // Музей в мире культуры. Мир культуры в музее : материалы Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 25-летию каф. музеологии и культурного наследия, 5–6 дек. 2013 г.,
Санкт-Петербург. СПб., 2015. С. 83–93. (Труды Санкт-Петербургского государственного
института культуры ; т. 212).
47
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И.И.

Кизилова56,

В.Н.

Козиев57,

Дж.

Макэйвити58,

М.В.

Потапова59,

А.Ю. Сгибова60, С.В. Фокин61.
Отдельный блок материалов, косвенно касающийся практической
деятельности

музеев-заповедников,

посвящен

вопросам

культурно-

познавательного туризма, музейного туризма в целом – В. Андерсен и Е. Браун62,
В.Э. Гордин и М.В. Матецкая63, Л.С. Тимофеева64, Ю.А. Шлопова65.
Проблематика музейного менеджмента и маркетинга как нового вектора
музейной политики XXI века освещается в трудах Д.Л. Аксяновой66,

Кизилова И.И. Мониторинг проектной деятельности в сфере культуры // Санкт-Петербург:
Многомерность культурного пространства : материалы науч.-практ. форума, 29–30 окт.
2008 г. / науч. ред. С.А. Басов, А.С. Зонин. СПб., 2009. С. 92.
57
Козиев В.Н. Меняющийся посетитель в меняющемся музее // Музей. 2008. № 12. С. 58–62.
58
Макэйвити Дж. О переменах в управлении музеями – со страстью и рассудком //
Выступления участников Международной конференции «Музейный менеджмент» (Вологда.
20-22 сентября 2000 г.) : информационный бюллетень. 2001. № 1. С. 45.
59
Иевлева Н.В., Потапова М.В. Музей и публика. СПб., 2013. 198 с.
60
Сгибова А.Ю. «Посетитель музея» и проблемы формирования музейной деятельности //
Ценности и смыслы. 2014. № 3 (21). С. 120–132.
61
Фокин С.В. Прием посетителей в музее // Управление музеем : материалы занятий
Регионального тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для государств-участников СНГ (СПб., 2008).
СПб., 2008. С. 23.
62
Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века / под ред.
В.Э. Гордина, Е. Браун, В. Андерсен. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 211 с.
63
Гордин В.Э. Роль сферы культуры в развитии туризма в Санкт-Петербурге // СанктПетербург: многомерность культурного пространства : сб. материалов науч.-практ. форума
(Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2008 г.). / под ред. С.А. Басова, А.С. Зонина. СПб., 2009.
С. 109-119 ; Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурный туризм и освоение музеями
внемузейного пространства // Сборник методических материалов по итогам проекта «Нулевая
верста» / под общ. ред. Л.Н. Бакаютовой. СПб., 2010. С. 54–62.
64
Тимофеева Л.С. Музеи-заповедники в сфере культурного туризма // Музей в мире культуры.
Мир культуры в музее : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию каф.
музеологии и культурного наследия, 5–6 дек. 2013 г., Санкт-Петербург. СПб., 2015. С. 197–
204. (Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры ; т. 212).
65
Шлопова Ю.А. Зарубежный опыт музейного туризма // Музей и проблемы «культурного
туризма» : материалы Четвертого круглого стола. СПб., 2006. С. 62–64.
66
Аксянова Д.Р. Фирменный стиль как инструмент позиционирования культурных центров
Москвы // Социологические науки. 2015. № 4. С. 58–60.
56
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Ю.Э. Комлева67, Г.Л. Тульчинского68, Х. Фишера69, Е.С. Соболевой и
М.З. Эпштейна70.
Одним из важнейших источников по изучению вопросов управления
музеем служат периодические издания. Для данного исследования особый
интерес представляли статьи разных лет в журналах «Museum», «Справочник
руководителя учреждения культуры», «ART-менеджер».
Нельзя обойти вниманием современные музееведческие сборники научнопрактических трудов, освещающих максимально широкую палитру вопросов
теории и практики музейного дела – цикл сборников кафедры музейного дела и
охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета
(«Музейная эпистема»71, «Триумф музея?»72, «Философия музея»73, «Музейный
просвет»74 и др.), периодические сборники материалов научно-практических
семинаров Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ («Культура и культурная политика», «Культура и
право», «Музей в социокультурных реалиях»), Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры, а также учебные пособия СПбГУКИ,
посвященные проблематике музеев-заповедников («Музейные заповедники»75,
«Культурное наследие в музей в XXI веке»76). Важнейшим источником о
Комлев Ю.Э. Музейный маркетинг в системе социально-культурного менеджмента. СПб. :
СПбГУКИ, 2006. 180 с.
68
Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. 2-е изд. СПб. : Лань, 2003.
528 с.
69
Фишер Х. Попечители и фандрейзинг: перед лицом суровой правды // Психология
управления.
2007.
№ 2.
С. 53–28.
URL:
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практическом опыте управления российских и зарубежных музеев стали
материалы

региональных

тренингов

ЮНЕСКО-ИКОМ

для

государств-

участников СНГ «Управление музеем – шаг в XXI век»77 (проект 2008-2010 гг.).
В качестве первоисточников для эмпирического анализа использовались
нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся
музеев;

декларации,

нормативные

документы

и

рекомендации

таких

международных организаций как ЮНЕСКО, ИКОМ, ИКОМОС; концепции
развития российских музеев (ГМЗ «Петергоф», ГИАЭМЗ «Кижи», ГМЗ
«Ростовский Кремль» и др.); Устав, должностные инструкции, статистика,
внутренняя документация, годовые планы и годовые отчеты о деятельности ГМЗ
«Петергоф».
По

итогам

разработанности

анализа
темы

литературы,
традиционных

отражающей
и

степень

инновационных

научной
моделей

взаимодействия музея-заповедника и посетителя, считаем целесообразным
отметить, что несмотря на увеличивающийся научный интерес к проблемам
управления музеем в целом и работе с посетителями в частности, проблематика,
касающаяся музея-заповедника как особой формы управления комплексным
объектом наследия, не получила глубокой разработки и освещения в
специальной литературе. Настоящее диссертационное исследование позволяет в
определенной степени восполнить данный пробел.
Научная новизна исследования
Важной

теоретической

составляющей

исследования

становится

рассмотрение феномена «музей-заповедник» в культурологическом контексте и
выработка авторского определения исследуемого понятия. Впервые критически
анализируются и обобщаются музеологический, экономический и правовой
подходы к исследуемому понятию.

Е.Н. Мастеница ; ред., сост. А.Н. Балаш ; СПбГИК, Фак. мировой культуры. Каф.
музееведения. СПб., 2018. 247 с.
77
Управление музеем : материалы занятий Регионального тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для
государств-участников СНГ (СПб., 2008). СПб., 2008. 130 с.
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В данном диссертационном исследовании впервые вводится в научный
оборот новая классификация музеев-заповедников по модели управления и на ее
основании предлагается новая трактовка самого феномена «музей-заповедник»
как

специфического

механизма

управления

наследием.

На

основании

выявленного акцента понимания феномена музея-заповедника, были выявлены
ключевые инновационные формы взаимодействия музея и посетителей в XXI
веке.
В ходе исследования уточнены центральные понятия, на которые
опираются

специалисты,

выстраивая

политику

управления

музейного

которым

понимается

комплекс

учреждения:
-

Музейный

маркетинг,

под

целенаправленных действий по реализации приоритетных целей музейной
политики и миссии музея путем организации устойчивого взаимодействия с
разными категориями музейной аудитории (от сегментирования и выявления
потребностей отдельных групп посетителей до разработки специального
музейного продукта, удовлетворяющего ожидания посетителей). Главным
критерием эффективности деятельности музейной организации в этом случае
становится не размер полученной прибыли, а степень реализованности миссии
музея.
- Стратегический подход к планированию деятельности музея, понимается
как коммуникативная модель музейного менеджмента, которая строится на
постоянном мониторинге и координации естественных информационных
потоков, циркуляция которых обеспечивает реализацию основных направлений
музейной деятельности.
Данные понятия включают в себя лексикон и инструментарий,
характерный для коммерческой сферы, однако практика управления музеем
доказывает, что адаптированные маркетинговые механизмы эффективны для
развития музейного бренда и построения устойчивой системы взаимодействия с
посетителями.
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В ходе практической части исследования были выявлены и введены в
научный оборот внутренние документы, планы, стандарты и технологии работы
ГМЗ «Петергоф», отражающие модернизационные процессы российского музеязаповедника

и

формирующие

уникальную

методику

управления

взаимодействием музея и посетителей.
Разработана научно-обоснованная модель непрерывного сопровождения
посетителя в комплексном музее-заповеднике, реализация которой позволит
существенно повысить качество музейной услуги.
Теоретическая значимость результатов исследования обуславливается
рассмотрением феноменологических признаков музея заповедника как особого
типа музеев под открытым небом, выявлением спектра музейных коммуникаций,
характерных для музея-заповедника как многосоставной и многоуровневой
системы, в контексте

адаптации

бизнес-инструментов по

управлению

взаимодействием музея и посетителей. В исследовании обосновываются
причины и суть диверсификации системы управления отечественными музеямизаповедниками в XXI веке. Также важным теоретическим итогом исследования
можно считать обоснование системы стратегического планирования как основы
музейной политики, позволяющей целостно управлять комплексным средовым
музеем.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
проекта единой службы по работе с посетителями в системе стратегического
управления музеем-заповедником. Выявленный инструментарий управления
взаимодействием музея и посетителей может быть использован в практике
больших и малых музеев. Выработанные рекомендации по развитию внешних
музейных коммуникаций создают условия для формирования устойчивых связей
музея и партнеров – как на уровне взаимодействия с местным населением, с
органами местной власти, так и государственно-частное партнерство.
Положения, выносимые на защиту:
1. Культурно-исторические предпосылки формирования феномена «музейзаповедник», специфика правового статуса данного типа музеев,
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вовлеченность музеев-заповедников в современную экономическую
практику обусловили модернизацию и диверсификацию существующей
системы управления данной институцией, что позволяет рассматривать
современный

музей-заповедник

производственных,

как

генератор

коммуникационных

отношений

общественных,
в

социуме,

в

культурном пространстве.
2. Музеи-заповедники

становятся полноправными участниками рынка

интеллектуальных услуг и площадками апробации инновационных
музейных технологий. Центральным инструментом в этом процессе
выступает
деятельности

система

стратегического

музея-заповедника,

а

планирования
ведущим

практической

методом

становится

ретрансляция бизнес-инструментов в музейную практику.
3. В условиях новой экономической реальности первых десятилетий XXI
века музей-заповедник обретает роль ведущего фактора культурнопознавательного туризма в трех статусах: информационный туристский
центр; идеолог и координатор туристических потоков региона; точка
аттрактивности для культурного туризма.
4. Переход музейной практики на систему стратегического планирования
позволяет эффективно реализовывать традиционные функции музея;
планомерно выстраивать финансовую и кадровую политику музейного
учреждения;

последовательно

поддерживать

систему

устойчивого

взаимодействия с посетителями.
5. Наиболее эффективные инновационные механизмы организации работы с
посетителями в музеях XXI века являются следующие:
− виртуализация музея;
− музейное событие;
− освоение музеем внешней среды (распространение музейных
коммуникаций за пределы музейного здания);
− взаимодействие с местным сообществом;
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− смыкание системы управления музеем с системой бизнесорганизации в корреляции

с экономическими показателями

музейной организации;
− построение портфеля брендов музея.
6. Внедрение целенаправленной работы по организации устойчивого
взаимодействия с музейной аудиторией дает импульс развитию внешних
коммуникационных каналов музея – включение в культурную политику
региона, построение долгосрочных связей со спонсорами, меценатами.
Инструментом

этой

тенденции

формирующий

аттрактивность

становится

музейного

музейный

продукта

в

бренд,

контексте

популяризации культурно-исторического и туристического потенциала
региона.
Апробация и внедрение результатов исследования
Основные теоретические заключения данного исследования были
озвучены в ходе участия автора исследования в конференциях: Международный
семинар-практикум «Сохранение культурного наследия и устойчивый туризм –
международный обзор культурного туризма» (27-30 сентября 2017 г., Кемерово),
Всероссийская научно-практическая конференция «Культурное пространство
России: генезис и трансформации» (Санкт-Петербург, апрель 2018 г.),
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Экспозиционная

деятельность музеев-заповедников и современные музейные практики в
контексте реализации “Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года”: проблемы брендирования территорий» (26-27 ноября 2020
г.,

Москва

конференция

–

Горки

Ленинские),

«Историко-культурное

Всероссийская

научно-практическая

наследие

потенциал

как

развития

туристско-рекреационной сферы» (г. Казань, 16-17 апреля 2021 г.). Также
результаты исследования были опубликованы в авторитетных журналах
«Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры»,
«Педагогика искусства», «Вопросы музеологии». Ключевые положения
диссертационного исследования озвучивались на внутренних совещаниях
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департамента по культурно-просветительской работе ГМЗ «Петергоф» в
2017-2021 гг., получили высокую положительную оценку сотрудников
департамента, частично реализованы в практической деятельности музея.
Структура и основное содержание работы
Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованных источников и литературы, насчитывающего 284 наименования,
в том числе литературу на иностранных языках.
Первая глава носит общий теоретический историко-культурологический
характер. В ней исследуются проблема научного определения феномена музеязаповедника в различных смысловых полях: философско-культурологическом,
музеологическом. Также уделяется внимание проблеме уникальности форм
музейных коммуникаций, характерных для музеев-заповедников.
Вторая глава раскрывает особенности взаимодействия музея-заповедника
и посетителей в реалиях современной музейной практики. Основной проблемой,
которой посвящена эта глава, является адаптация системы стратегического
планирования в практическую деятельность музеев-заповедников и внедрение
маркетинговых механизмов коммерческого сектора в политику управления
современной музейной институции.
В третьей главе, носящей прикладной характер, на основе обширного
эмпирического материала исследуется этапы реорганизации Государственного
музея-заповедника «Петергоф» в период 2009-2020 гг., анализируются
результаты реализации стратегического планирования деятельности музеязаповедника на примере «Концепции развития ФГУК ГМЗ «Петергоф на период
2012-2016 гг.», опыт реализации эстетической концепции музея-заповедника,
действия

музея-заповедника

в

форс-мажорных

обстоятельствах

по

предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 2020 г.
Отдельный параграф посвящен описанию проекта создания специальной
службы по работе с посетителями в музее-заповеднике, позволяющей проводить
устойчивую и эффективную политику по работе с музейной аудиторией.
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В заключении подводятся общие итоги исследования, намечаются
дальнейшие перспективы развития темы в будущих исследованиях и
практической деятельности российских музеев-заповедников.
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ГЛАВА 1. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

1.1.

Формирование и эволюция феномена «музей-заповедник»:
понятийный аппарат исследования

Феномен музея-заповедника сегодня включает в себя богатое разнообразие
форм презентации культурного фонда и ландшафтов. Музеологами был
разработан большой ряд близких терминов, подчеркивающих особенности тех
или иных типов музеев-заповедников – «музей под открытым небом» (как общий
термин для обозначения типа музея, обладающими отличиями от музея
классического), «этнопарк», «национальный парк», «скансен», «экомузей».
Бесспорно, общим для представленных понятий становятся такие
признаки, как сосуществование объектов историко-культурного и природного
наследия, как единство элементов материального и нематериального наследия,
средовой характер экспонирования, неотрывность памятников от окружающего
исторического ландшафта.
Прежде всего, определимся с понятийным аппаратом.
Согласно Российской музейной энциклопедии, музеи-заповедники – это
«группа музеев под открытым небом, которые формируются на основе
недвижимых памятников, музеефицированных на месте их нахождения с
сохранением или восстановлением историко-культурной и природной среды, и
получают ввиду особой ценности соответствующий статус»78. Эта дефиниция,
принятая российским музейных сообществом, фиксирует средовой характер
данного типа музеев, комплексный характер наследия и особый правовой статус
данной музейной институции. Кроме того, в энциклопедическом определении
подчеркивается, что музеи-заповедники «демонстрируют ряд нововведений, не
имевших аналогов в музейном деле России, связанных с вовлечением в сферу

78

Никишин Н.А. Музеи-заповедники // Российская музейная энциклопедия. М., 2005. С. 393.
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музейной деятельности все новых элементов культурного наследия, в том числе
самих процессов материального и духовного производства…»79. То есть,
функционально данный тип музеев максимально близок оказывается к решению
вопросов трансляции нематериального культурного наследия и сохранения форм
идентичности нации, ставшими актуальными в российском и мировом музейном
сообществе со второй половины XX века.
В самом общем смысле – и для музейных специалистов, и для музейной
публики – музей-заповедник представляет собой музей под открытым небом,
управляющий комплексом объединенных исторических и/или природных
памятников, то есть его можно классифицировать как ансамблевый80 или
«средовой»81 музей.
В правовом поле не каждый музей, отвечающий параметру «заповедания»
(как «запрещение вмешательства») становится априори музеем-заповедником.
Так, ансамблевые музеи – к примеру, мемориальный дом-музей или музеймонастырь, – непременно объединяют два элемента: непосредственно памятник
(ансамбль) в окружающей природной среде и интерьерные внутренние музейные
экспозиции.
Е.Н. Мастеница объясняет отличие музеев-заповедников от природных
заповедников тем, что первые «формируются на основе недвижимых
памятников, музеефицированных на месте их нахождения, и демонстрируют
широкий

спектр

историко-архитектурных,

историко-этнографических,

археологических или мемориальных комплексов в единстве с историкокультурной или природной средой»82. Такие музеи получают особый статус
заповедников в силу уникальности и ценности культурного фонда и природных
ландшафтов, а также степени их идентичности и сохранности.

Там же.
Равикович Д.А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории
и практики. М., 1987. С. 95. (Сб. науч. тр. / НИИ культуры).
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Аспекты уникальности исследуемого феномена также подчеркиваются и в
Словаре актуальных музейных терминов, который определяет уникальность
музеев-заповедников тем, что его «миссия заключается в обеспечении
сохранности, восстановлении, изучении и публичном представлении целостных
территориальных

комплексов

культурного

и

природного

наследия,

материальных и духовных ценностей в их традиционной исторической
(культурной и природной) среде»83. Данная дефиниция подчеркнуто объединяет
традиционные музейные функции с особым – средовым – характером музейной
институции и широкими возможностями для широкого культурологического
прочтения материальных и нематериальных объектов наследия.
Сам термин музей под открытым небом имеет множество вариаций и
трактовок, иногда определяется обще и размыто. К примеру, определение в
Российской музейной энциклопедии: «группа музеев, основные объекты и
экспозиции которых расположены вне помещений, на открытых территориях»84.
Идея таких музеев со временем трансформировалась, сопрягаясь с развитием
теории музеологии. С момента их появления для вычленения этого типа музеев,
по мнению О.Г. Севан, базовыми были два фактора: «сохранение памятников
народного зодчества (чаще всего деревянного) и демонстрация того или иного
типа культуры и этнографических коллекций»85. Первоначальное определение
таких

музеев,

было

сформулировано

немецким

исследователем

А. Циппелиусом, поддержанное впоследствии польским ученым Е. Чайковским,
с свою очередь оказавшего влияние на российскую музееведческую мысль.
Специфический культурологический контекст сложился вокруг появления
и развития музеев под открытым небом в европейских странах, в которых
появились такие музейные образования как «скансен» и «экомузей».

Словарь актуальных музейных терминов / М.Е. Каулен, А.А. Сундиева, И.В. Чувилова
[и др.] // Музей. 2009. № 5. С. 49.
84
Музеи под открытым небом // Российская музейная энциклопедия. М., 2005. URL:
http://www.museum.ru/rme/sci_openair.asp (дата обращения: 28.02.2020).
85
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Идея формирования музеев под открытым небом зародилась в 1891 г.,
когда шведский этнограф Артур Хазелиус музеефицировал недвижимые
объекты на острове Дьюргарден, перенесенные из деревни Мора. Так появился
Скансен – первый в мире музей под открытым небом. Со временем название
географической местности стало именем нарицательным, обозначающим любой
этнографический архитектурный комплекс. По-прежнему дискуссионными
остаются вопросы места, времени и обстоятельств зарождения идеи музеев под
открытым небом на основе перенесенных построек, но факты наглядно
подтверждают, что в Норвегии и Швеции в 1870-е гг. появились аналоги.
По мнению специалистов, в наши дни скансен претендует на автономную
социальную институализацию, так как и его среда, и его функции уникальны.
Это уже не музей в классическом понимании, но и не досуговый центр, не
образовательное учреждение, но и не хранилище. Скансен – в первую очередь
смысловая среда, предлагающая посетителю отказаться от роли пассивного
зрителя, втягивающая человека в активное продуцирование новых предметов,
смыслов, информации и собственных умений86.
Целью Скансена является «не просто коллекционирование старых
предметов быта, а пробуждение патриотических чувств и укрепление нашего
защитного механизма»87. Такие музеи выступили важным фактором в развитии
национального

самосознания.

Архитектурно-этнографическая

экспозиция

скансена становится важным инструментом презентации историко-культурной
специфики региона/этноса для молодого поколения, одним из способов
фиксации традиционного уклада жизни местного населения. А значит, на
передовые позиции (по сравнению с музеями иных типов) выходит задача такого
музей по сохранению национальной и/или этнической идентификации.
Примером музея данного типа в отечественном музееведении является
Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных
Саенко Н.Р. Современные трансформации идеи музея под открытым небом // Современные
проблемы сервиса и туризма : науч.-практ. журнал. 2015. Т. 9, № 4. С. 23–30.
87
Пермиловская А.Б. Особенности формирования экспозиции русских и европейских
скансенов // Грамота. Тамбов, 2014. № 5 (43), ч. 1. C. 144–145.
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районов России «Малые Корелы», созданный в Архангельской области в 1973
году, – самый крупный музей под открытым небом России. Его экспозиция
построена по классическому принципу – крупное поселение, объединяющее куст
из нескольких деревень – архитектурно-этнографических секторов. Способы
презентации памяти и традиционной культуры, согласно исследованиям
А.Б. Пермиловской, различны: «колокольный звон, фольклорный праздник,
праздник плотницкого мастерства, свадебный обряд для молодоженов»88. То
есть, мы видим существенное расширение форм работы с посетителями в
сравнении с традиционными музеями, в которых посетителю отводилась роль
пассивного слушателя и созерцателя.
В тех странах, где тенденция создания музеев под открытым небом
получила иной путь развития, есть его родственные аналоги – это экомузеи, в
которых не используется метод транслокации памятников.
На фоне резких изменений в культуре Европы конца 1960-х – начала
1970-х гг., пережившей последствия Второй Мировой войны, показательным
стало активное развитие западных стран, и как следствие – формирование
феномена международного туризма. Культура заметно меняется: после обид,
сомнений и протестов звучат диспуты о свободном творчестве, о мыслительном
плюрализме, что повлекло за собой «новую волну» во всех видах искусств.
Так и музейная сфера не осталась в стороне от новых веяний. Тогда как
ведущие европейские лидеры музейной сферы оставались консервативными
институционалистами, именно в 60-е годы XX века в Новом свете формируются
музеи нового типа – национальные музеи, ориентированные на этническую и
национальную самоидентификацию местного населения (к примеру, в Нигере,
Мексике). Музей все больше преобразуется в социальный институт.
Параллельно этому процессу схожие тенденции проявляются и в странах
Скандинавии, где образовываются сельские музеи, сохраняющие деревенский
уклад жизни, традиционные формы хозяйствования, фольклор. Таким образом,
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отчетливо формируется новый для своего времени подход к пониманию музея
как «инструмента формирования культурной идентичности»89.
Описываемые процессы проникают во Францию, где находят наиболее
яркое воплощение. Тяжело отпуская тяжелое наследие фашистской оккупации
1940-х гг., в контексте социальных разногласий, стране остро требовалось
усиление идентичности сельского населения, во имя чего в регионах
формируются природные парки, «in situ» фиксирующие самобытность сельской
общины. О важности данного факта свидетельствует активизация французской
музееведческой мысли, сформировавшей новое понятие «экомузей». Наиболее
полно данный феномен осмыслил Ж.А. Ривьер в работе «Эволюционное
определение экомузея» (1980)90, определяя его специфику как максимальное
вовлечение местных жителей в создании и практическую деятельность
подобных

природных

парков;

целостную

презентацию

культурного

и

природного наследия как единого неразрывного комплекса; многозадачность и
многофункциональность нового музейного образования. Такой подход был
инновационным

для

своего

времени,

оказывался

в

противостоянии

традиционной музеологии.
Параллельно описываемым событиям, в 70-е годы XX века в Латинской
Америке формируется теория «интегрированного музея», который определяется
как не только институт культуры, но и как социальный – то есть, генерирующий
развитие местного сообщества. Такие музеи могут быть многосоставными,
включая в себя и природный парк, и естественнонаучные экспозиции, и
досуговые формы для молодежи; их практическая деятельность ориентирована
на широту музейной услуги. Таким образом, музей активно включается в жизнь
общества, становясь генератором его развития. По своей сути современный
музей-заповедник

как

сложный

многоаспектный

комплекс

может

рассматриваться как подобная интегрированная система.
Новая музеология: аксиологический потенциал // Культурное наследие и музей в XXI веке :
учеб. пособие / ред. Е.Н. Мастеница. СПб., 2018. С. 161–163.
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80-е годы XX века позволили оформиться новой музееведческой школе –
так, в 1982 году появилась французская «Новая музеология и социальный
эксперимент», заявившая о себе центральной идеей, воплощающей суть
экомузея – «наследие – место – население»91. Тем самым провозглашается
открытость музея социуму.
Идеи новой музеологии перевернули традиционную систему музеологии.
Распространение экомузеев повлекло за собой формирование инструментария и
технологий работы современных музеев-заповедников, позволило накопить
опыт управления комплексным наследием, сформулировать оптимальные пути
взаимодействия с местным населением. Опыт французских музеологов был
воспринят во всем мире. В России новая музеология, в том числе в форме
экомузеологии, не имела таких впечатляющих успехов как в Европе и Америке.
Тем не менее предлагаемые за рубежом рецепции идеи активности сообществ,
имеющие результатом разнообразные формы воплощения этой активности и
совершенствования

механизмов

управления

наследиям,

повлияли

на

диверсификацию отечественной системы музеев, в рамках которой появились
новые музейные формы – музеи-заповедники.
Современные музеологи признают экомузей самостоятельным типом
музеев. Так, М.Е. Каулен92 под экомузеем понимает музей живой истории,
существующей in situ, хранителями и сотрудниками которого являются местные
жители. В.М. Кимеев, наиболее подробно занимающийся проблематикой
экомузеев в российском музееведении, предлагает уточнение принятой
дефиниции: музей, «созданный для комплексного обеспечения сохранности,
восстановления,
территориальных

изучения

и

комплексов

публичного
культурного

представления
и

природного

целостных
наследия,

материальных и духовных ценностей в их традиционной <...> исторической

Культурное наследие и музей в XXI веке : учеб. пособие / ред. Е.Н. Мастеница. СПб., 2018.
С. 160–178.
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среде»93. Действительно, базисом при формировании нового экомузея
становится комплексный подход к музеефикации культурно-исторических и
природных объектов в их развитии и в корреляции с местными традициями.
В российской музейной практике наиболее близким к типу экомузеев, на
наш взгляд, можно считать Соловецкий историко-архитектурный и природный
музей-заповедник в Архангельской области, территория которого площадью
около 300 кв. км. включает о-ва Соловецкого архипелага в Белом море с
расположенными на них 245 памятниками и морскую акваторию на расстоянии
до 5 км от крайних точек островов94. То есть, в ведение музея-заповедника входят
архитектурные объекты, фондовая часть, особо ценные природные и
антропогенные ландшафты, а также поддерживаемая традиция исповедания в
Спасо-Преображенском
монастырь,

Соловецком

хозяйственная

мужском

деятельность

монастыре.

местного

Действующий

поселения,

активные

туристические и паломнические потоки на охраняемой территории обусловили
появление отличительной особенности Соловков, которой является не только их
география, история, но и та модель управления, которая существует. В
Соловецком музее-заповеднике реализован уникальный пример стратегического
управления, когда наместник монастыря – епископ Одинцовский Порфирий –
одновременно стал директором светского учреждения. Таким образом
ответственность за сохранность культурно-исторических объектов была
возложена на штат монахов, ведущих традиционное хозяйствование на
территории исторического монастыря, при научном содействии штата музеязаповедника.
Пионером отечественного музея под открытым небом выступило село
Коломенское, когда в 1923 году там открывается филиал Государственного

Кимеев В.М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: генезис, архитектоника,
функции. Томск, 2008. С. 15.
94
Публичный отчет о деятельности Соловецкого государственного историко-архитектурного
и
природного
музея-заповедника
за
2019
г.
URL:
http://www.solovky.ru/sites/default/files/pdf/ves_otchet_1_9_umen.pdf
(дата
обращения:
20.03.2020).
93

30

исторического музея95. Содержательную основу нового музея составили
деревянные постройки «in situ», а в 1927 г. были предприняты первые попытки
перемещения памятников.
Активное развитие идеи музеев-заповедников в Советском Союзе
пришлось на 50-е–60-е гг. XX века, на которые приходятся создание музеевзаповедников в исторических городах – Псков, Новгород, Владимир, Суздаль.
60-е–70-е гг. XX века позволили реализоваться около сорока архитектурным и
этнографическим музейным комплексам, фиксирующим культурное наследие
регионов со всеми его особенностями и самобытностью. Этот же период в
истории отечественной музеологии стал важным этапом оформления теории и
практических технологий функционирования музеев-заповедников.
Историко-культурная

среды

как

объект

музеефикации

стала

рассматриваться в теоретической музеологии с середины 1990-х годов.
М.Е. Каулен, – взяв за основу научных рассуждений исследования
Д.А. Равикович, сгруппировавшей музеи в две категории: коллекционные и
ансамблевые, – определяет еще один вид: средовой музей. Сегодня средовой
подход признан профессиональным сообществом и определяется как совокупная
музеефикация «ландшафтов, уникальных культурных и природных территорий,
исторических поселений»96 со всем комплексом построек и объектов, с
сохранением традиционных видов хозяйствования и образа жизни местного
населения. К музеям данного типа относятся экомузеи, живые музеи,
большинство музеев-заповедников, ряд музеев-усадеб и др. Мы можем с
уверенностью констатировать, что средовой музей становится объективно
лучшей формой для охраны и сохранения, презентации и популяризации
культурного наследия в исторических ландшафтах.

Каулен М.Е. Музей-заповедник как единый экспозиционный комплекс (на материале
концепции музеефикации территории и памятников музея-заповедника «Коломенское») // На
пути к музею XXI века. Музеи-заповедники. М., 1991. С. 164.
96
Каулен М. Е. Музей и наследие // Музей. 2009. № 5. С. 15.
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90-е годы XX века положили начало реорганизации крупных музеевзаповедников, которая началась с создания их генеральных планов развития.
Данный процесс был призван повысить роль музейных институтов в
хозяйственно-экономической жизни регионов, инициировать исследовательские
и культурно-образовательные музейные проекты, способствовать сохранению
нематериального наследия, расширению заповедных территорий и перечня
сохраняемых объектов. Уже на первых этапах модернизации управленческой
структуры музеев-заповедников во многих поселениях было налажено более
тесное сотрудничество с местным сообществом, решались вопросы развития
инфраструктуры как музея, так и региона, активизировалось участие музеев в
социальной жизни района размещения.
В 1996 году в закон «О музейном фонде…» была добавлена статья 26.1. –
«Музеи-заповедники», в которой сформулирована дефиниция исследуемого
феномена, получившая юридическую силу. В данном законодательном акте
фиксируется, во-первых, средовой характер музеев-заповедников; во-вторых,
вводится понятие «ансамбль» как неотделимое целое культурно-исторического
объекта и ландшафта; и, в-третьих, – впервые заявляется одна из уникальных
функций

музеев-заповедников

по

сохранению

нематериальных

форм

культурного наследия. Данные новации в правовом поле являются следствием
исторической эволюции музеев-заповедников и развития теоретического
музееведения.
Вариативность определений и терминов свидетельствует о сложности и
многообразии феномена музеев под открытом небом, о разнообразии моделей
музея-заповедника, а также о том, что данная группа музеев находится в стадии
становления и процесс ее формирования далеко не завершен. Термины «музейзаповедник» и «музей под открытым небом» в отечественной музеологии в
настоящее время сближаются, становясь взаимозаменяемыми.
Широта палитры терминов, родственных феномену «музей-заповедник»,
напрямую связана с многообразием музеев под открытым небом, каждый из
видов которых представляет собой уникальное и самобытное явление музейного
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мира. В теоретической литературе достаточно подробно изучены отечественные
подходы к классификации музеев-заповедников.
Появление классификаций музеев-заповедников относится к 1980-м гг.,
первой волне осмысления исследуемого музейного феномена. Недвижимые
историко-культурные объекты наследия в составе музеев-заповедников стали
рассматриваться с позиций форм музеефикации: сохранение на месте своего
первоначального нахождения («in situ») и посредством изъятия их из
естественной среды и перемещения на другую территорию («ex situ»).
Б.В. Гнедовский разделяет такие объекты на «транслоцируемые (свозимые),
стационарные и смешанного типа»97.
Приняв за основу классификацию Гнедовского, В.В. Тихонов анализирует
этнографические музеи-заповедники и выявляет их особые типы: «музеирезерваты, музеи транслоцированного типа (трансляторы), музеи-реконструкции
(этнопарки)»98. То есть, данная классификация основывается на идее разделения
способов музеефикации с учетом нового формата – реконструкции.
В конце 1980-х гг. Д.А. Равикович разрабатывается классификация музеев
по доминантному типу хранимого и актуализируемого наследия99, согласно
которой музейные организации можно разделить на коллекционные музеи (на
основе коллекций движимых предметов) и ансамблевые музеи (базирующиеся
на музеефикации недвижимых памятников).
Вторая волна исследований, посвященным видам и типам музеевзаповедников

относится

к

1990-м

гг.,

что

обусловлено

результатом

теоретического осмысления проблем музеефикации историко-культурной
среды. Так, уже упомянутая классификация М.Е. Каулен позволила ввести в
научный оборот новый тип музеев-заповедников – «средовой», который
Гнедовский Б.В. Методические рекомендации для подготовки предпроектной документации
и проектирования музеев под открытым небом: история создания и общая методика. М., 1983.
Ч. 1. С. 10.
98
Тихонов В.В. Методические рекомендации по формированию и развитию этнографических
музеев под открытым небом. Иркутск, 2013. С. 45–46.
99
Равикович Д.А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории
и практики. М., 1987. С. 95. (Сб. науч. тр. / НИИ культуры).
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исследователь подразделяет на: «музеи-памятники, музеи под открытым небом,
экомузеи и учреждения музейного типа»100, к которым будут относиться музеиусадьбы, индустриальные музеи-заводы, музеи-монастыри и т.д.
П.В. Глушкова выделяет еще два типа музеев, не укладывающихся в
логику вышеупомянутых классификаторов – это «живые музеи» и «экомузеи».
Отличительной особенностью этих типов музеев становится тот факт, что
«историко-культурная среда музеефицируется не в статичном, а в динамичном
варианте»101.
В 2000-е годы на фоне социальных, политических и экономических
изменений

в

жизни

российского

общества

начинается

новая

волна

переосмысления музейного мира. В связи с этим, музейная практика ищет новые
возможности управления сложными комплексными музейными образованиями
в меняющемся мире, а теоретики музееведения в эти годы создают
содержательную базу для диверсификации музейной практики.
Е.Н. Мастеница предлагает собственный принцип классификации – по
«планировочной

структуре»102,

которая

оказывается

важным

аспектом,

влияющей на структуру организации музея-заповедника. Разделение музеевзаповедников по данному принципу обусловлено, по мнению исследователя,
многообразием характеров сохраняемых объектов – городская или сельская
среда, археологическое наследие, культовые постройки, промышленные
памятники.
В 2010-е годы в теории музееведения оформляется новое понятие,
напрямую

затрагивающее

проблематику

музеев-заповедников,

–

это

«актуализация культурного наследия». Наиболее полное осмысление данной
тенденции представлено в статьях Е.Н. Мастеницы, которая объясняет
Каулен М.Е. Средовой музей: современные проблемы и перспективы развития //
Экологические проблемы сохранения исторического и культурного наследия : материалы
Девятой Всероссийской науч. конф. М., 2005. С. 37–54.
101
Глушкова П.В. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации
нематериального культурного наследия // Вестник Кемеровского государственного
университета. Кемерово, 2015. С. 61.
102
Там же.
100
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необходимость введения в научный оборот нового термина тем, что сегодня
происходит «принципиальная смена модели взаимодействия культурных
институтов с обществом»103. Данный процесс оказывается приоритетным в
построении политики современных музеев-заповедников, которая все больше
основывается

на

внедрение

новых

форм

культурной

коммуникации,

позволяющих своевременно и современно интерпретировать сохраняемые
объекты наследия.
В связи с переосмыслением форм актуализации культурного наследия в
2010-е годы в отечественной музейной практике наметились две важные
тенденции. Первая их них – внедрение в музейную практику принципов
партиципаторного музея, где «посетители могут заниматься творчеством,
обмениваться впечатлениями и общаться на связанные с учреждением темы»104,
то есть современный музей преобразовывается если не в общественное
образовательное пространство, то на наших глазах оформляется новая функция
музеев XXI века – социализация. Вторая тенденция, сложившаяся как следствие
появления новой функции музеев, – изменение роли фигуры посетителя музея,
на основании которого переосмысливаются принципы музейной политики и вся
система

управления

в

пользу

перехода

на

систему

стратегического

планирования. В первую очередь данный процесс коснулся крупных
федеральных музеев, к которым, бесспорно относятся и музеи-заповедники.
По мнению М.Е. Каулен, «форма музея-заповедника во 2-й половине XX
в. оказалась оптимальной для организации охраны, развития и музейного
использования

культурных

и

природных

территорий

и

недвижимых

памятников»105. Будучи наиболее актуальной и передовой формой музейной
институции, музеи-заповедники как комплексные объекты управления стали

Мастеница Е.Н. Актуализация культурного наследия в музеях-заповедниках России //
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014.
№ 1 (13). С. 90.
104
Саймон Н. Партиципаторный музей / пер. А. Глебовской. М., 2017. С. 12.
105
Каулен М.Е. История музеев-заповедников // Российская музейная энциклопедия. М., 2002.
URL: http://www.museum.ru/rme/sci_zap.asp#list (дата обращения: 08.01.2020).
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проводниками новых тенденций музейной практики. Так, в 2010 году по проекту
Министерства культуры РФ 18 федеральных музеев-заповедников разработали
концепции

развития,

качественную

реализация

эффективность

которых

показало

применения

экономическую

принципов

и

стратегического

управления в музейных институциях.
Таким образом, нам представляется, что в современных условиях
справедливо сформулировать еще один принцип классификации музеевзаповедников – по модели управления. Можно условно выделить следующие
группы музеев-заповедников:
− Музеи-заповедники, сохранившие линейную систему управления, без (или
с минимальным уровнем) внедрения методов современного маркетинга (к
примеру, ГМЗ «Царское село»).
− Музеи под открытым небом, позиционирующие себя как комплексные
объекты культурного и природного наследия, перешедшие на систему
стратегического

управления

с

четко

выстроенной

вертикалью

управленческой структуры (например, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Кижи» и
др.).
− Музеи

особого

(смешанного)

типа

управления,

в

практической

деятельности которых пересекаются интересы многих сторон, а значит
максимально привлекается местное сообщество (в основе этого принципа
может лежать идея аттрактивности градообразующих музеев, например, –
Елабужский музей-заповедник; или консенсус государственного и
церковного влияния в Соловецком музее-заповедника).
В логике настоящего исследования, а также исходя из данной
классификации, представляется справедливым ввести в научный оборот
дефиницию

феномена

«музей-заповедник»

с

точки

зрения

музейного

маркетинга. Современный музей-заповедник, на наш взгляд, является особой
формой

управления

наследием

культурно-историческую

и

комплексного

природную

характера,

составляющие,

включающей
охватывающей

материальное и нематериальное наследие, и учитывающей мнение и характер
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жизнедеятельности местного сообщества. Данная дефиниция охватывает
ключевые тенденции в современном понимании феномена «музей-заповедник»:
отражает его средовой характер (единство культурно-исторического наследия и
ландшафта), учитывает современные тенденции развития музейного мира
(включение нематериального наследия в перечень сохраняемых объектов),
реализует

принципы

партиципаторного

музея

(организация

системы

взаимодействия с местным сообществом, а также и иными сегментами музейной
аудитории).
Думается, что представленное понимание исследуемого феномена
позволит наиболее эффективно выстроить систему взаимодействий с разными
целевыми группами музейной аудитории, с ключевыми контрагентами музейной
организации, включить практическую деятельность музеев-заповедников в
стратегию развития культуры нашей страны на уровне государственной
культурной политики и актуализировать сохраняемое наследие, используя
своевременные и современные формы музейной практики.
1.2. Диверсификация традиционных форм музейной коммуникации в
музеях-заповедниках рубежа XX-XXI вв.
В течении последних нескольких десятилетий музеи стали уделять больше
внимания привлечению посетителей, и поэтому маркетинг превратился в
необходимый инструмент управления музеями во многих странах. Общество
испытывает растущий поток информации, и вопрос усиления визуальности
становится как никогда актуальным. С этим связано введение в научный оборот
музеологии

новой

терминологии,

обновление

теоретического

аппарата

дисциплины с современной динамично-меняющейся музейной практикой. Этот
процесс повлек за собой процессы модернизации музейной практики, переход
музеев на систему стратегического планирования, позволяющей эффективно
управлять музейными коммуникациями.
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В основе одной из музеологических теорий лежит коммуникативный
подход, принятый профессиональным сообществом всего мира. Тем более
важным становится формирование единого образа музея, идентифицируемого
разными сегментами музейной аудитории. Е.Н. Мастеница определяет образ
музея как «комплекс смыслов, образующихся в результате взаимодействия
посетителя и музея»106. То есть, помимо музейных предметов, – собственно,
отправной точки музейной коммуникации, – оформленных в экспозицию,
важными каналами коммуникации с посетителями становится и система
интерпретации, и имиджевые составляющие музейного образа, в том числе и
система айдентики, и сервисные аспекты музейной практики – важными
оказываются все этапы взаимодействия музея и посетителя.
Фундаментальное ядро музеологической теории формировалось в течение
последних двух столетий, заметная активизация научной мысли приходится на
конец XIX века, когда были сформулированы ключевые принципы музейного
дела и научно определены практические функции музеев. Музееведческая мысль
XX века концентрируется на осмыслении роли музеев в культуре.
В рамках институционального направления (Б. Дземидок107, Й. Бенеш108,
И. Неуступный109 и др.) музей рассматривается как один из институтов,
предназначенных

для

хранения,

собирания,

интерпретации

объектов.

Сторонники данного подхода, к примеру О.В. Беззубова, придерживаются
мнения, что музей – есть «социальный институт, выполняющий утилитарные
функции, инструмент формирования мировоззрения и системы ценностей»110. К

Мастеница Е.Н. Новые тенденции в развитии музея и музейной деятельности // Триумф
музея? : сб. ст. / отв. ред. А.А. Никонова. СПб., 2005. С. 138–145.
107
Дземидок Б. Институционализм и философия искусства // Американская история
искусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм,
перцептуализм, институционализм : антология : пер. с англ. / под ред. Б. Дземидока, Б. Орлова.
Екатеринбург ; Бишкек, 1997. С. 221–242.
108
Ананьев В.Г. Йозеф Бенеш и его вклад в развитие музеологии // Музей. 2013. № 9. С. 65–
67.
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Неуступный И. Музеология как научная дисциплина // Museum. 1980. № 3–4. С. 17–18.
110
Беззубова О.В. Некоторые аспекты теоретического осмысления музея как феномена
культуры // Триумф музея? СПб., 2005. С. 6–27.
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примеру, как научно-исследовательское учреждение или просветительская
организация.
Предметный подход (К. Шрайнер,111 З. Странский112, А. Грегорова113 и др.)
представляет собой попытку определить специфику музея через специфику
музейного предмета, собирание которых рассматривается как изначально
присущая человеку. Так, З. Странским была разработана оригинальная
концепция музейного предмета, предполагавшая, что «объектом музееведения
является специфическое музейное отношение человека к действительности»114.
В этой логике, музей выходит за рамки принятой концепции музеологии,
представляя собой только одну из форм фиксации отношения индивида к
реальности.
Новое понимание музея как социально-культурного феномена в
противовес институциональному и предметному подходам предлагается в
концепциях культурологического (или коммуникационного) направления, – в
рамках этого направления музеологической теории музей понимается как
специфический инструмент культуры.
Отдельной темой исследования в рамках культурологического подхода
становится непосредственно «музейная коммуникация» – то есть, способы и
формы презентации музейных предметов. По мнению В.Ю. Дукельского,
предмет, помещенный в музейное пространство, обретает ценностное значение,
в этом случае музейная коммуникация становится формой «трансляции памяти
культуры»115.

То

есть,

практическая

деятельность

музеев

напрямую

Шрайнер К. Предмет исследования музееведения и происхождения дисциплины
// Музееведение. Музеи мира : сб. науч. тр. / НИИ культуры. М., 1991. С. 39–50.
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основывается на культурной коммуникации, находится в постоянной динамике
в связи с многократной сменой значений в культуре.
Наиболее полное обобщение периодизации развития теории музейной
коммуникации, на наш взгляд, предлагает О.С. Сапанжа116. Разработка ключевых
принципов коммуникационного подхода в музеологии является следствием
«музейного бума» в 60-70-е гг. XX века. В западных странах в это время
наблюдается процесс демократизации музеев, значительное увеличение
интереса публики к музейным собраниям, и, как следствие, – произошла
переориентация музеев на посетителя. То есть, музеи пересматривают роль
посетителя с пассивно-воспринимающей на активно-деятельную, главным
арбитром музейного пространства становится не музейный сотрудник, а зритель.
Одна из первых попыток комплексного представления музея как
коммуникативной системы была предпринята в 1960-х гг Д. Камероном, который
сформулировал базис коммуникационного процесса в музее: <посетитель –
экспозиционер – вещь>. Музейная коммуникация, согласно его исследованию, –
это «процесс общения посетителя с музейными экспонатами»117.
В продолжение размышлений Камерона музеологическая мысль стала
активно разрабатывать коммуникационную проблематику. Появляется интерес
к анализу посетителей музеев с позиций социологии, психологии, с целью
классифицировать, сегментировать аудиторию, выявить мотивации отдельных
групп зрителей. Формируется понятие «обратной связи» как ценный источник
информации о музейной аудитории.
В отечественной музеологии коммуникационный подход развивается с
1970-х гг., с первых научных трудов М.Б. Гнедовского, который обозначил
подходы

изучения

музейной

коммуникации:

«антропоцентристский,

Сапанжа О.С. Развитие представлений о музейной коммуникации // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб., 2009. С. 245–252.
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культурологический, диалогический, аксиологический подходы»118. Отправной
точкой коммуникативного подхода становится понимание музейного собрания
как коллекции предметов, изъятых из среды бытования и наделенных смыслом
и ценностным значением. Эта идея получила продолжение в работах
О.В. Беззубовой, которая подчеркивает, что сам «процесс восприятия
посетителем музейной информации рассматривается как коммуникативный
акт»119.
Проблематика

музейной

коммуникации

активно

разрабатывалась

практиками музейного дела. Так, Б.А. Столяров выделяет основные модели
практической
диалоговая

музейной
модель»120.

коммуникации:
Данная

«познавательная,

классификация

наглядно

эстетическая,
показывает

актуальность проблемы взаимодействия музея и посетителя.
Опираясь на опыт институционального понимания музеологического
предмета, теоретики музейного дела расширили его до границ музейности как
особого отношения к действительности. Так, О.С Сапанжа предлагает
рассматривать

музейную

коммуникацию

шире,

чем

просто

процесс

взаимодействия, но как «всю совокупность отношений, рождающихся в
процессе развития музейности, включающих различные модусы культурной
коммуникации»121. Н.Г. Самарина расширяет существующую дефиницию,
определяя феномен как «процесс общения музейной аудитории с культурным
наследием, аккумулирующим опыт материальной деятельности, духовных
исканий и традиционную культуру»122. В качестве коммуникаторов выступают
источник (непосредственно, музейный предмет) и познающий субъект.
Гнедовский М.Б., Дукельский Ю.В. Музейная коммуникация как предмет музееведческого
исследования // Музейное дело: музей – культура – общество : сб. науч. тр. М., 1992. Вып. 21.
С. 16–18.
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До

недавнего

времени

(до

середины

2010-х

гг.)

современные

отечественные музеи использовали достаточно стандартный перечень форм
музейных коммуникаций для взаимодействия с музейной аудиторией – в
основном, через формы культурно-образовательной деятельности. Этот стандарт
представлен, к примеру, в обобщающей классификации О.А. Ботяковой,
выделяющей такие типы как «лекция, консультация, музейное занятие,
музейный урок; экскурсия, спектакль, бал, мастер-класс; цикл лекций, кружок,
студия, курсы; клуб, тематический вечер, музейный праздник, фестиваль,
музейная акция»123. К названным О.А. Ботяковой формам обращения к
аудитории другие эксперты, к примеру, М.Ю. Юхневич124, добавляют конкурсы,
которые получили очень большое распространение в музеях, а также
исторические игры.
Данный подход представляется справедливым, однако во многом он
основывается на изучении педагогических приемов и не в полной отражает
музейную специфику, в особенности музея-заповедника как музейной
институции, представляющей многообразие форм культурного и природного
наследия. Представляется, что для музея-заповедника XXI века данных форм
музейных

коммуникаций

интерактивность,
Современный

мало

музей

оказывается
задействованы

2020-х

годов

во

недостаточно

–

отсутствует

информационное

технологии.

многом

выстраивает

систему

взаимодействия с посетителем в виртуальном поле – особенно на этапе пред- и
посткоммуникации. Более того, в данном перечне не представлено «музейное
событие», «музейный проект» – которые в XXI веке становятся ключевыми
инструментами формирования лояльного посетителя, мотивированного и
готового к повторному визиту.
Представленный
многочисленные

перечень

исследования

форм
по

музейных

формам

коммуникаций

и

культурно-образовательной

Ботякова О.А. Музей этнографического профиля в контексте образования и культуры :
автореф. дис. … канд. культурологии. СПб., 2006. С. 13–14.
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деятельности свидетельствует о высокой степени разработанности форм сектора
культурно-образовательных

программ

отечественных

музеев,

однако

современность диктует необходимость расширения форм коммуницирования с
посетителем.
Появление новых форм музейной работы с посетителями неизбежно
приводит к необходимости выработки системы управления музейными
коммуникациями. Вплотную к выработке методики разработки такой системы
подошла Ю.В. Зиновьева, предложившая новый термин стратегии музейной
коммуникации, под которым исследователь понимает «методологические
основания, регулирующие развитие музея как культурно-коммуникативной
системы, направленные на решение проблем взаимодействия музея и внешней
коммуникационной среды, музея и общества»125. Признавая, что социальные
трансформации 1990-х-2000-х гг. изменили коммуникационные стратегии,
исследователь прослеживает изменения основных стратегий коммуникации в
музейной практике XX и XXI века [См. Табл. 1 в Приложении]. Приведенная
аргументация убеждает в том, что трансформация способов коммуникации
музеев является закономерным следствием развития социума, вызвано
потребностью самих музеев в поиске самоопределения и позиционирования в
изменившейся социальной среде.
В

связи

с

расширением

содержания

музейных

коммуникаций,

выстраивания их в целостные стратегии в корреляции с сегментами целевой
аудитории, – возникает необходимость в разработке методологии управления
музейными коммуникациями. Такую попутку создания методики управления
взаимодействие музея и аудитории предлагается в работах Ю.Э. Комлева.
Прежде всего, представляет интерес расширения дефиниции «музейная
коммуникация», под которой исследователь понимает «обмен информацией,
знаниями и интеллектуальной собственностью, а также процесс общения

Зиновьева Ю.В. Стратегии коммуникации музея: 20 лет постсоветской трансформации //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013.
№ 3. С. 102–107.
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посетителя с музейными памятниками»126. В этом определении, на наш взгляд,
удачно объединены как суть понятия, так и необходимые сопутствующие
условия для того, чтобы музейная коммуникация стала рабочим оперативным
инструментом.
Предназначение коммуникационного управления как системы, согласно
исследованиям Комлева, заключается в «формировании и использовании всех
видов информационных ресурсов музея путем организации коммуникативного
пространства»127. Коммуникационное управление реализуется при соблюдении
следующих критериев: взаимодействие музея и внешней среды, взаимосвязь
между

творческим

коллективом

и

административным

аппаратом;

сбалансированная система менеджмента; долгосрочное планирование музейного
развития.
Данная позиция подтверждается современными исследованиями, к
примеру, А. Трофимова, рассуждая о музейных проектах как коммуникационной
форме, полагает, что «они в основном нацелены на выстраивание отношений и
налаживание контактов с властями, местным сообществом, целевыми
аудиториями»128. То есть, на современном этапе развития музейного дела
наступила насущная необходимость разработки целостной системы управления
музейными коммуникациями.
Одним из наиболее оптимальных путей организации управления
музейными коммуникациями, на наш взгляд, становится стратегический подход
к планированию деятельности музея, понимаемый в настоящем исследовании
как коммуникативная модель музейного менеджмента, которая строится на
постоянном мониторинге и координации естественных информационных
потоков, циркуляция которых обеспечивает реализацию основных направлений

Комлев Ю.Э. Методология исследования управления музейными коммуникациями //
Теория и практика общественного развития. 2011. № 5. С. 113–118.
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музейной деятельности. Данное понятие, наряду с музейным менеджментом и
музейным маркетингом, включает в себя лексикон и инструментарий,
характерный для коммерческой сферы, однако практика управления музеем
доказывает, что адаптированные маркетинговые механизмы эффективны для
развития музейного бренда и построения устойчивой системы взаимодействия с
посетителями.
Сегодня каждый музей ищет адекватные формы интерпретации и
представления своих собраний для публики, а также новых методов
взаимодействия с аудиторией. Реэкспозиция музея не сводится лишь к
модернизации существующей экспозиции за счет привлечения дизайнеров и
использования современных технических средств. Она основывается, прежде
всего,

на

совершенствовании

системы

музейных

коммуникаций,

т.е.

превращении музеев «в информационно-экспозиционные комплексы, цель
которых – интегрировать культурный и научный потенциал музея с
потребностями современного общества»129.
В 90-е годы XX века российские музеи начинают привлекать для решения
практических

задач

инструментарий

коммерческой

сферы,

заимствуя

механизмы маркетинга. Именно в это время в музейных институциях вводятся
штатные единицы PR-менеджеров, маркетологов, специалистов IT-сферы,
появляются музейные юристы. Таким образом, наглядными становятся
диверсификационные процессы, происходящие в обществе, прямо влияющие на
смену

музейной

парадигмы,

построение

новой

системы

культурных

коммуникаций.
Пионерами внедрения инновационных форм музейной коммуникации в
конце 1990-х – начале 2000-х гг. стали Государственный Эрмитаж и
Государственный Русский музей. Этот уникальный опыт апробации новых

Богомазова Т.Г. Информационная система музея: учет, обеспечение доступа к информации,
веб-технологии // Управление музеем : материалы занятий Регионального тренинга
ЮНЕСКО/ИКОМ для государств-участников СНГ (СПб., 2008). СПб., 2008. С. 44.
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коммуникационных

технологий

сегодня

по-прежнему

актуален

для

стратегического планирования в современных музеях-заповедниках.
Государственный Эрмитаж пошел по пути реструктуризации системы
управления, системы взаимодействия с посетителями, ориентируясь на практику
западных музейных институтов130. Основные усилия администрации музея были
направлены на привлечение специалистов в таких областях как финансовое
управление и информационные технологии, что позволило в короткие сроки
существенно наладить и расширить вариации коммуникационных каналов для
взаимодействия с музейной аудиторией.
Русский музей пошел по принципиально иному пути, применив научный
подход к управлению музейными коммуникациями. Адаптируя к практике музея
опыт западных музейных маркетологов, были разработаны собственные
механизмы управления, ориентированных на взаимодействие с посетителями.
Был проведен ряд серьезных социологических исследований, позволивших
составить ясную

картину социальных

и

возрастных групп

музейной

аудитории131, что позволило сформировать пакет предложений музейных услуг
для каждой из выявленных групп посетителей, подобрать соответствующую
организационную форму взаимодействия. Активно развивается направление
музейной

политики,

характеризующееся

процессом

внедрения

новых

коммуникационных технологий в информационную деятельность.
В

особой

ситуации

оказались

отечественные

музеи-заповедники,

управляющие многомерным комплексным объектом и актуализирующие
культурное наследие, и ландшафты. На территории музеев этого типа нередко
«сохраняется и возрождается традиционная хозяйственная деятельность, а также

Гибсон С. Реорганизация в Эрмитаже: скачок в XXI век // Museum. 2003. № 217. С. 20–27.
Фокин С.В. Прием посетителей в музее // Управление музеем : материалы занятий
Регионального тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для государств-участников СНГ (СПб., 2008).
СПб., 2008. С. 23.
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выполняется целый ряд специфических видов работ, которые не свойственны
“классическому” музею»132.
Именно

музеи-заповедники

становятся

главным

проводником

коммуникационной модели, поскольку обладают наиболее широкой палитрой
возможностей для реализации инновационных форм взаимодействия с
посетителями, поскольку информационное пространство музейных экспозиций,
культурно-исторических памятников органично дополняется пространственной
средой. Благодаря этому, для различных категорий посетителей возможно
переориентировать пространственно-территориальные экспозиции, тем самым,
аккумулируя практически неограниченный перечень новых решений.
Представляется актуальным опыт западных музеев под открытым небом.
Европейские музеи – скансены и экомузеи – демонстрируют сегодня большое
разнообразие проектов. О.Г. Севан выделяет следующие: «семинары и
консультации по вопросам реставрации и строительства сооружений, музейные
ремесленные мастерские, музеи как площадки для проведения уроков истории,
экологические тропы для уроков биологии, экологии…»133. Данный процесс есть
не что иное, как актуализация социальной функции музеев, музей обретает роль
культурно-образовательного центра в регионе размещения.
В российской музейной практике мы наблюдаем начало формирования
схожих процессов. Ключевыми инновационными процессами в модернизации
музеев-заповедников становятся модернизация инфраструктуры музеев и
обновление

форм

культурных

коммуникаций.

Музейные

институции

оказываются вовлеченными в конкурентную борьбу на рынке интеллектуальных
услуг,

поэтому

в

стратегии

развития

музеев-заповедников

априори

закладывается развитие взаимодействия с туристическим сектором, расширение

Зайцева Г. Стратегия развития музеев-заповедников России и необходимые меры по ее
поддержке и реализации // Инновационная политика в сфере сохранения культурного
наследия и развития культурно-познавательного туризма : итоги междунар. конф. (Москва,
25–27 нояб. 2005 г.). М., 2006. С. 91–92.
133
Севан О.Г. Музеи под открытым небом Европы // Обсерватория культуры. 2006. № 3. С. 60–
69.
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спектра музейных предложений. В подтверждение данным рассуждениям можно
привести результаты исследования Г.А. Аванесовой, согласно которым
работники музеев чаще всего связывают инновационные прорывы со
следующими направлениями: «преодоление ограниченности привычных видов
экспозиционной работы, возрождение идеи “живого музея”; внедрение
комплексных подходов к восстановлению исторических форм общественной
жизни; умножение сервисных аспектов работы музея»134.
Все больше музеи ориентируют практические задачи на запросы и
потребности посетителей, непременно выделяя наиболее активные сегменты –
туристов, молодежь, семейных посетителей. Сохраняя в основе деятельности
познавательный и развивающий потенциал, музеи все больше ориентируются на
реализацию досуговых элементов, продвигаются уникальные музейные
возможности, предлагаются оригинальные подходы к интерпретации музейных
собраний, усиливается интерактивность экспозиций.
А. Трофимова полагает, что «хозяйственная деятельность, обусловленная
миссией музея-заповедника, открывает различные перспективы расширения
бренда в сторону диверсификации музейного предложения»135. Согласимся, на
основе использования традиций музей может также конструировать совершенно
новые формы деятельности.
Особенность

культурных

коммуникаций

музеев-заповедников

справедливо заключается в единении природного и культурного компонентов,
отсюда – широкая вариативность предложений музейных услуг. Наиболее часто
применяемой технологией культурно-образовательной деятельности для музеев
данного типа становится музейный праздник136, позволяющий актуализировать
Аванесова Г.А. Новые подходы к стратегии развития музейного дела и музейного
обслуживания посетителей // Музей в социокультурных реалиях : материалы XXV науч.метод. семинара. Москва, 10 апр. 2008 г. / под общ. ред. В.К. Егорова, О.Н. Астафьевой. М.,
2008. С. 59–64. (Культура и культурная политика ; вып. 5).
135
Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея //
Музейная коммуникация: модели, технологии, практики / отв. ред. В.Ю. Дукельский. М., 2010.
С. 47.
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Каулен М.Е. История музеев-заповедников // Российская музейная энциклопедия. М., 2002.
URL: http://www.museum.ru/rme/sci_zap.asp#list (дата обращения: 10.04.2020).
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памятную дату из истории региона, фольклорный праздник или сезонную
ремесленную традицию. Данная технология дает музею столь необходимый
информационный повод для взаимодействия с аудиторией, позволяет заявить о
новой аттрактивной дате в регионе размещения.
А.Б. Пермиловская выделяет еще одну особенность музеев-заповедников:
«результатом взаимодействия территории и музея становится новое качество
среды, некая новая природно-культурная реальность, “музейный контекст”,
изменяющий характер и качество среды, в которой обитает местное
сообщество»137. К примеру, в практике музея «Малые Корелы» (Архангельская
область), самом крупном музее под открытым небом России, представлены
уникальные

формы

музейной

коммуникации,

трудно

реализуемые

в

классических музеях: это «презентации памяти и традиционной культуры
различны: колокольный звон, фольклорный праздник, праздник плотницкого
мастерства, свадебный обряд для молодоженов, построенный на историческом
материале по свадебной обрядности»138. Можно констатировать, что музеизаповедники становятся центрами культурного развития, образовательной
деятельности, духовной жизни, принимают на себя «градообразующие»
функции в регионе размещения.
С начала 2000-х годов в системе российских музеев-заповедников
происходит переориентация музейной практики на систему стратегического
планирования.

Такая

система

управления

позволяет

целенаправленно

формировать бренд музея на основании детального изучения музейной
аудитории, а значит такой бренд будет более эффективным для продвижения
музейных услуг. Данный процесс был инициирован Министерством культуры
РФ. Закономерно, что разработчиками стратегических моделей управления
стали

коллективы

крупных

федеральных

музеев-заповедников,

ориентированные на работу в условиях овертуризма. Стратегическое управление

Пермиловская А.Б. Особенности формирования экспозиции русских и европейских
скансенов // Грамота. Тамбов, 2014. № 5 (43), ч. 1. C. 144–146.
138
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позволяет анализировать и прогнозировать внебюджетные ресурсы музейных
организаций, инициировать создание управляемых механизмов взаимодействия
музея и посетителей. То есть, сверхзадачей системы стратегического
планирования становится управляемая система музейных коммуникаций.
Развитие коммуникационных форм музейной практики свидетельствует о
диверсификации классических функций музея-заповедника, максимально
приближая его к интегрированному музею. Наиболее ярко в последнее
десятилетие прослеживается тенденция обновления технологий экспонирования
музейных

собраний,

переосмысления

традиционных

форм

музейной

коммуникации, усиление интерактивности и возрождение формы «живого
музея». Ориентация на посетителя, поставленная ведущим вектором стратегии
развития музейной институции, выводит в приоритет сервисную модернизацию
музейных комплексов.
Подводя итоги рассуждений, представленных в первой главе данного
исследования, мы можем резюмировать, что трансформация способов
коммуникации музеев с публикой является закономерным следствием развития
социума, вызвано потребностью самих музеев в поиске самоопределения и
позиционирования в изменившейся социальной среде.
В

связи

с

расширением

содержания

музейных

коммуникаций,

выстраиванием их в целостные стратегии в корреляции с сегментами целевой
аудитории, – возникает необходимость в разработке методологии управления
музейными коммуникациями. То есть, на современном этапе развития музейного
дела наступила насущная необходимость разработки целостной системы
управления музейными коммуникациями.
Справедливо, что экономические реалии и государственный заказ
ориентируют музейные организации на постоянный диалог с аудиторией, что в
свою очередь требует от музея непрерывного контакта с прессой, партнерами,
управляющими организациями. Таким образом, коммуникационная политика
современного музея выстраивается на принципах системного управления,
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которые неизбежно влияют и на внутреннюю коммуникацию между музейными
подразделениями, делая последнюю более слаженной.
Одним из наиболее оптимальных путей организации управления
музейными коммуникациями, на наш взгляд, становится стратегический подход
к планированию деятельности музея. Нами предлагается ввести в научный
оборот следующую дефиницию понятия «стратегическое управление музеем» –
коммуникативная модель музейного менеджмента, которая строится на
постоянном мониторинге и координации естественных информационных
потоков, циркуляция которых обеспечивает реализацию основных направлений
музейной деятельности. Практика управления музеем доказывает, что
адаптированные маркетинговые механизмы коммерческой сферы оказываются
эффективными для формирования и развития музейного бренда и построения
устойчивой системы взаимодействия с посетителями. Стратегический подход в
управлении музеем-заповедником позволяет просчитывать как механизмы
управления

и

развития

музейной

институции,

управление

потоками

внебюджетных поступлений, так и создавать механизмы взаимодействия с
музейной аудиторией – то есть, управляемой системы музейных коммуникаций
в самом широком понимании.
На основании теоретического анализа эволюции форм музейной
коммуникации нами заявляется новый принцип классификации музеевзаповедников – по модели управления: музеи, сохраняющие линейную систему
управления,

без

(или

с

минимальным

уровнем)

внедрения

методов

современного; музеи, позиционирующие себя как комплексные объекты и
перешедшие на систему стратегического управления с четко выстроенной
вертикалью управленческой структуры; музеи особого (смешанного) типа
управления, в практической деятельности которых пересекаются интересы
многих сторон и максимально привлекается местное сообщество.
Приведенная аргументация убеждает в том, что необходимо ввести в
научный оборот дефиницию феномена «музей-заповедник» с точки зрения
музейного маркетинга. Современный музей-заповедник является особой формой
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управления наследием комплексного характера, включающей культурноисторическую и природную составляющие, охватывающей материальное и
нематериальное

наследие,

и

учитывающей

мнение

и

характер

жизнедеятельности местного сообщества. Данная дефиниция охватывает
ключевые тенденции в современном понимании феномена «музей-заповедник»:
отражает его средовой характер (единство культурно-исторического наследия и
ландшафта), учитывает современные тенденции развития музейного мира
(включение нематериального наследия в перечень сохраняемых объектов),
реализует

принципы

партиципаторного

музея

(организация

системы

взаимодействия с местным сообществом, а также и иными сегментами музейной
аудитории).
Представленное понимание исследуемого феномена позволит наиболее
эффективно выстроить систему взаимодействий с разными целевыми группами
музейной аудитории, с ключевыми контрагентами музейной организации,
включить практическую деятельность музеев-заповедников в стратегию
развития культуры нашей страны на уровне государственной культурной
политики и актуализировать сохраняемое наследие, используя своевременные и
современные формы музейной практики.
Культурно-исторические предпосылки формирования феномена «музейзаповедник», специфика правового статуса данного типа музеев, вовлеченность
музеев-заповедников в современную экономическую практику доказывают факт
диверсификации существующей системы управления данной институцией, что и
позволяет рассматривать современный музей-заповедник как специфический
механизм управления наследием.
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
2.1. Маркетинговые механизмы управления взаимодействия с аудиторией
музея-заповедника
Начало XXI столетия ознаменовалось появлением новых направлений
деятельности российских музеев, которые заметно расширили сферу их влияния
на

общество,

что

некоммерческими
хозяйственную

соответствует
учреждениями,

деятельность,

общемировой
музеи

стали

тенденции.

оказались

участниками

Оставаясь

вовлеченными
и

в

инициаторами

разнообразных межведомственных программ и проектов. Соответственно в
музеях возросла роль управляющих структур, потребовались специалисты в
области управления, маркетинга, рекламной деятельности. Эти процессы
неизбежно повлекли за собой и разработку новой терминологии – управление
музеем, музейная политика, а также адаптирование к музейной практике таких
понятий как менеджмент, маркетинг, фандрайзинг, планирование.
Весь

этот

блок

терминов

характеризует

систему

управления

некоммерческими организациями, к которым принадлежат музей, в новых
условиях. Независимо от типа организации в ее управлении проявляются как
общие закономерности, так и специфические черты. В любой организации
присутствуют все функции управления – целеполагание, анализ, планирование,
организация, координация, мотивация сотрудников, обучение, учет и контроль,
коммуникация, принятие решений. Поскольку музеи осуществляют оперативное
управление коллекциями и имуществом, было обращено внимание на различия
в дефинициях управление музеем и менеджмент музейный.
Под понятием «управление музеем» сегодня понимается «упорядоченное
регулирование взаимодействий внутри музея и создание условий для его
функционирования во внешней среде в соответствии с требованиями
учредителя; совокупность циклических действий, связанных с выявлением
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проблем, разработкой, принятием и организацией выполнения управленческих
решений, которые ведут к реализации миссии музея и направлений музейной
политики»139. Такой подход свидетельствует об изменении статуса музея – как с
позиции государства, с точки зрения специалистов и в глазах общественности.
Управление музеем близко к понятию «музейная политика», однако у
последнего есть своя специфика. По своей сути, музейная политика – это
«совокупность принципов и методов управления музеем, нацеленных на
осуществление миссии музея и обеспечение выполнения музеем социальных
функций музея»140. То есть политика является средством реализации концепции
управления музеем.
Раскрывая суть термина «управление музеем» следует говорить о
комплексе действий музейных сотрудников, направленных на реализацию
разработанной концепции управления. Так, составными частями современной
системы управления музеем, можно считать: музейный менеджмент (и музейный
маркетинг как его составная часть); управление коллекциями (фондами) музея;
управление

программами,

экспозиционно-выставочная
издательская
деятельность

адресованными
деятельность,

деятельность,
по

расширению

публике

(сюда

образовательные

программы,

культурно-просветительные
музейной

аудитории

и

относится

мероприятия,
обслуживанию

посетителей); управление музейной недвижимостью и финансами.
В этой логике музейная политика и музейное планирование, как ключевые
понятия современной музейной деятельности, будут являться методами
стратегии управления музеем.
Таким образом, управление музеем оказывается тесно связанным с
внешней

средой,

административными,

взаимодействием
образовательными,

музея

с

другими

научными,

учреждениями и организациями и др.

139
140

Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
Там же.

музеями,

туристическими
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Современный

музей,

как

социокультурный

институт,

становится

вовлеченным во все трансформации общественной жизни – именно музей чутко
реализует на экономические, социальные, в меньшей степени политические
факторы. Как справедливо замечает Е.Н. Мастеница, музей «становится
активным участником культуриндустрии и одновременно с этим главным
арбитром на этом поле»141. Действительно, сегодняшний музей играет весомую
роль в культурной индустрии, выступает полноценным игроком на рынке
интеллектуальных услуг: создает культурный продукт (выставочная и
экспозиционная деятельность, продажа каталогов, открыток, сувенирной
продукции тематики музея) и формирует и продает комплексные пакеты услуг
(экскурсии, тематические программы, интерактивные программы, лекции). Но в
то же время музей постоянно находится в оппозиции к культуре потребления,
отдавая приоритет интеллектуально-эмоциональному наполнению собственных
услуг

и

продуктов.

Также

важно

преимущество

просветительских

и

исследовательских целей, заявляемых в миссии музейной организации, над
коммерческими интересами. Вещь в музее рассматривается исходя не из ее
рыночной стоимости, а на основании ее ценностного содержания. Такой подход
позволяет

музею

быть

открытым

культурным

и

образовательным

пространством, доступным для каждого члена общества.
Дополнительный импульс для развития музея как фактора рынка
интеллектуальных услуг предоставляет сфера туризма, в особенности
направление

культурно-познавательного

туризма.

Культурный

фонд

и

охраняемые ландшафты, представленные в музеях-заповедниках, национальных
парках, исторических городах и поселениях, образуют базис подавляющего
большинства экскурсионных маршрутов культурно-познавательного туризма.
Развитие туристического бизнеса в конце 1990-х годов безусловно
положило начало трансформации идеологии музейной сети. Во многих крупных

Мастеница Е.Н. Актуализация культурного наследия в музеях-заповедниках России //
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014.
№ 1 (13). С. 18.
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музеях

появились экскурсионные отделы, ориентированные на прием

отечественных и иностранных туристов. Особое влияние описываемые процессы
оказали на музеи-заповедники, которые в результате сотрудничества с отраслью
туризма разработали уникальные культурные продукты, которые с одной
стороны отвечали потребностям сферы туризма, с другой – музеи получили
возможность

компетентной

презентации

культурного

наследия

(что,

следовательно, повышает уровень туристской услуги). Музеи стали получать
ощутимую прибыль от туристских потоков, что, по мнению Е.Н. Мастеницы,
практически, ознаменовало «начало нового этапа развития музейного дела»142.
Данное направление современной музейной практики свидетельствует о том, что
культурные институции способны стать активными участниками социальной
жизни страны, способными конкурировать с индустрией развлечений за досуг
населения.
Российские музеи-заповедники обладают возможностью представлять
публике культурное наследие в естественной среде – в исторически
сложившихся средовых условиях (культурные ландшафты). Собственно,
ключевая особенность данного типа музеев заложена в их миссии, которая
заключается «в обеспечении сохранности, восстановлении, изучении и
публичном представлении целостных территориальных комплексов культурного
и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной
исторической (культурной и природной) среде»143. Отсюда – классифицирование
музеев-заповедников как комплексных музеев, сохраняющих не только
материальные объекты (памятники, мемории, археологическое наследие), но и
непосредственно культурно-исторические и природные ландшафты, в том числе
и исторически сложившиеся традиции землепользования и традиционных видов
хозяйствования местного населения.
Там же. – С. 18.
О мерах государственной поддержки музеев-заповедников, историко-культурных
заповедников : доклад Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ Правительству
РФ. М., 2005. URL: https://culture.gov.ru/documents/gosudarstvennaya-strategiya-formirovaniyasistemy-dostoprimechatelnykh-mest-istoriko-kulturnykh-zapo/ (дата обращения: 01.03.2019).
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Важную роль музеи-заповедники играют в презентации культурного
наследия России за рубежом, представляя не только всемирно известные
столичные музейные собрания, но и раскрывая богатство русской провинции.
Так, на 2019 год в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО из 29 объектов
всемирного культурного наследия России 15 (16) входят в состав музеевзаповедников144.
Вышеперечисленные

факторы,

повлиявшие

на

реорганизацию

деятельности музеев-заповедников, позволяют по-новому оценивать потенциал
культурного и природного наследия – а именно, как важнейший социальноэкономический ресурс экономического развития регионов. Доказательством
этому можно считать занятость в обеспечении работы музея-заповедника
местного населения в среднем около 100 человек, привлечение туристических
потоков влечет за собой развитие инфраструктуры, гостиничного и ресторанного
бизнеса, что, в свою очередь, интенсифицирует поступление дополнительных
денежных вложений в региональный бюджет. Показательным примером может
служить

активизация

Псковской

области

деятельности

музея-заповедника

после проведенной

в 1996-2004

Михайловское

в

гг. комплексной

реконструкции музейных объектов и модернизации музейного комплекса в
целом: штат сотрудников увеличился до 500 человек и в летний период
привлекаются еще около 300 человек на сезонные работы по уходу за
территорией и общему благоустройству145. Схожую картину актуализации
регионального культурного наследия и активное участие в социальном и
экономическом развитии региона музеев-заповедников можно наблюдать и в
других провинциальных музеях-заповедниках, таких как Соловецкий музейзаповедник в Архангельской области, музей-усадьба «Ясная поляна» в Тульской

ЮНЕСКО : официальный сайт. URL: http://whc.unesco.org/en/list/stat#d1 (дата обращения:
22.01.2021).
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Толстой В.И. Территориальный подход к развитию социально-культурных объектов на
основе государственно-частного партнерства // Инновационная политика в сфере сохранения
культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма : итоги междунар. конф.
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области,

Елабужский

государственный

музей-заповедник

в

Республике

Татарстан, Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области,
музей-заповедник «Кижи» в Республике Карелия и другие. Согласно
официальным данным, в сельской местности располагается 80 музеевзаповедников из 144146.
Таким образом, музеи-заповедники одновременно становятся и точками
аттрактивности

для

туристической

активности,

катализаторами

инфраструктурного развития, и в то же время – ведущими центрами духовной
жизни, ключевыми образовательными и культурными институтами. Музеизаповедники принимают на себя роль связующего, направляющего элемента в
эффективном использовании культурного наследия. Комплексное развитие
музея-заповедника, направленное на популяризацию памятников истории и
культуры, формирует портфель брендов не только самого музея, но и региона в
целом, актуализируя духовные богатства страны для современного социума.
Изменение социальных и экономических ролей современного музеязаповедника неизбежно влечет за собой и изменение функционала музейной
институции, музейной политики в целом и системы управления комплексным
объектом в частности. Музейные специалисты стали активно изучать опыт
западных музеев, активизация сотрудничества с туристическим сектором,
гостиничным и ресторанным бизнесом, спонсорами и благотворителями
повлекла за собой внедрение в политику управления музейными институциями
элементов бизнес-маркетинга. В отечественной музеологии – позже, чем в
западной – стало формироваться понятие музейного менеджмента.
Мы можем с уверенностью констатировать, что новые требования рынка
ставят музейные институты в сложные условия конкуренции: «за внебюджетные
формы пополнения финансовой базы музейной организации; за свою публику –
как

другими

музеями,

так

и

с

другими

досугово-развлекательными

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историкокультурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации. М., 2006. С. 2.
URL:
https://culture.gov.ru/documents/gosudarstvennaya-strategiya-formirovaniya-sistemydostoprimechatelnykh-mest-istoriko-kulturnykh-zapo/ (дата обращения: 22.01.2018).
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организациями; за компетентных сотрудников, мотивированных на достижение
результата; за выстраивание долгосрочных взаимоотношений с партнерами,
спонсорами, донаторами»147. Этот факт заставил директорский корпус
переходить на стратегическое планирование финансовой деятельности музея,
внедрять

в

практику

правления

музеем

элементы

инвестиционного

менеджмента. В этой логике, продукцией музея становятся услуги и продукты,
соответствующие его миссии и уставу. В перечень музейной продукции
включает такие услуги как экскурсии, тематические программы, детские
интерактивы, абонементные занятия, научные конференции, в свою очередь к
музейным продуктам европейские музейные маркетологи относят «выставки,
издания музея, сувенирную продукцию, мультимедиа, права на изображения
музейных предметов»148. Формированию запоминающегося образа музея у
посетителей помогают дополнительные услуги – фестивали, праздники и
спектакли, функционирование кафе и музейных магазинов. Весь этот комплекс
действий направлен на формирование центрального музейного продукта –
«впечатления, остающиеся у посетителя».
Теория маркетинга сформировалась сравнительно недавно – в середине
XX столетия как реакция бизнеса на появление рынка потребления.
Теоретический базис данной концепции составляет прагматический подход к
производству таких продуктов, которые будут покупаемы потребителем.
Маркетинг оказался действенным инструментом управления, предоставляющим
комплекс эффективных форм взаимодействия с потребителем, от которого в
новом мире напрямую зависит успех или неуспех бизнес-организации. Эти
рассуждения оказываются справедливыми и применительно к современной
музейной практике, в которой все чаще на первое место выходит борьба за
потребителя – посетителя музея.

Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея //
Музейная коммуникация: модели, технологии, практики / отв. ред. В.Ю. Дукельский. М., 2010.
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Феномен «менеджмент» обозначает и самобытный социальный институт,
и специфическую субкультуру, обладающую собственными ценностями,
нормами, духовными и мировоззренческими ориентирами. Менеджмент – это и
область человеческого знания, самостоятельная дисциплина, имеющая свои
традиции, научные школы, предмет и методы исследования. Наконец,
менеджмент – умение добиваться поставленных целей, используя труд,
интеллект, мотивы поведения других людей как в коммерческих, так и
некоммерческих организациях, функции, методы, принципы и приемы этой
деятельности.
В функции менеджера, согласно теории Г. Минцберга, входит
«поддержание

межличностных

отношений,

организация

и

участие

в

информационном обмене, принятие управленческих решений149. Для реализации
этих задач менеджер использует различные приемы и методы управления.
В Словаре актуальных музейных терминов были выделены основные
функции музейного маркетинга, которые напрямую можно отнести к
привлечению

туристской

части

аудитории:

общественно-социальные,

аналитические, управления и контроля, сбытовая, аналитическая150. Мы
полагаем, что для выбора музейных средств привлечения туристов важно
подчеркнуть последнюю, аналитическую, функцию. Здесь важным будет
изучение узкого сегмента рынка – а именно туристических услуг, – с
ориентацией на который и следует выстаивать музейную политику.
Музейный маркетинг входит в комплекс системной работы музейного
менеджмента

–

т.е.

комплексной

интеллектуальной

и

хозяйственной

деятельности, осуществляемой в целях эффективного использования ресурсного
потенциала и факторов производства культурных благ, продуктов и услуг.
Музейный маркетинг позволяет определять и удовлетворять интересы
потребителей музейных услуг, а также формировать их. Завоевательные

Эдсон. Г. Управление музеем // Управление музеем: практическое руководство. Париж,
2004. С. 133.
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маркетинговые стратегии имеют целью информирование потенциального
посетителя

и

рекламирование

музейного

предложения.

Эффективная

маркетинговая стратегия достигается при сотрудничестве с другими музеями и
различными учреждениями культуры.
Целостная совокупность управленческих практик, характерная для того
или иного типа руководителя, обозначается термином «стиль руководства».
Управленческие практики, относящиеся к одному стилю руководства,
комплементарны, то есть не противоречат друг другу, а дополняют,
компенсируют или усиливают эффект от их применения.
В статье, посвященной управлению изменениями в голландских музеях,
Е.С. Соболева и М.З. Эпштейн выделяет два стиля руководства музейной
организацией151. В использовавшемся до предоставления музею автономии
стиле руководства менеджер, например, концентрировался на поддержании
внутреннего баланса в отношениях сотрудников, обеспечении справедливости,
равенства и чувства безопасности. При этом контроль результативности состоял
в проверке правильности следования сотрудниками утвержденным правилам. В
новых обстоятельствах руководитель должен был сконцентрироваться на
задачах, предоставив сотрудникам максимум свободы в их выполнении. Данный
подход представляется нам актуальным и для отечественной музейной практики.
Именно руководство музея определяет центральные векторы развития
музея.

В

отечественной

музейной

практике

ключевым

документом,

определяющим векторы развития музея, является годовой план работы музея.
Данный нормативный акт подробно описывает планируемые направления
деятельности каждого отдела музейной институции, в целом отражая принципы
музейной политики. Годовой план курируется лично руководителем музейного
учреждения, разрабатывается творческой группой ведущих сотрудников,
определяются ключевые цели годового плана в соответствии со стратегией
развития музея. В соответствии с этими установками внутренние отделы и
Соболева Е.С., Эпштейн М.З. Маркетинговый подход к управлению музеем // Кунсткамера:
вчера, сегодня, завтра. СПб., 1997. Вып. 2. С. 168.
151
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секторы музея предоставляют собственные годовые планы подразделения с
обозначением тем, сроков, ответственных исполнителей. В наиболее подробном
индивидуальном

годовом

плане

каждого

уполномоченного

сотрудника

определяются формы и методы работы по выполнению задания подразделения,
прописываются конкретные действия, мероприятия, представляется смета и
сроки выполнения задания.
Грамотно выстроенная управленческая система в музее позволит разным
отделам

работать

согласованно

и

на

достижение

слаженно,

единообразных

равномерно

целей,

распределить

действовать
нагрузку

по

подразделениям, определять реальные и обоснованные сроки и размеры
финансирования на исполнение заданий. Для реализации описываемой модели
эффективного руководства главе музейной институции предъявляются особые
требования по широте компетенций: аналитика, ориентирование в нормативноправовой базе, знания в сфере финансового и сетевого планирования.
В зависимости от масштабов музея, методики работы и специфике
имеющегося штата работников, руководителем разрабатывается структура
организации на основе иерархической соподчиненности, обеспечивается
делегирование полномочий по решению тактических задач, взаимодействие
между структурными подразделениями, согласованность всех действий,
направленных на поддержание и развитие музейного учреждения. Под
структурой

организации

деятельности

музея

традиционно

понимается

выстроенная система взаимосвязей разных уровней музейного менеджмента,
направленных на достижения оптимального результата музейной практики.
Структура управления музеем представляет упорядоченную совокупность
взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых
отношениях, которые обеспечивают их функционирование и развитие как
единого целого152. Составляющими частями данной структуры становятся
заместители директора, ответственные за конкретные направления работы,
Родугин П.Р. Концепция развития современного музея // Маркетинговые исследования.
2006. № 4. С. 103.
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руководители отделов, служб, подразделений. Внутреннее взаимодействие
осуществляется

по

линейному

и

функциональному,

вертикальному

и

горизонтальному принципам.
Структура музейной организации предполагает наличие трех основных
направлений деятельности: «хранения коллекций, обслуживания посетителей,
социальной деятельности»153. Эти направления музейной практики могут быть
реализованы на практике соответствующими отделами – фондовым, научнопросветительским,

экспозиционно-выставочным,

образовательным

и

т.д.

Однако в малых музеях ввиду нехватки кадров возможно перераспределение
данных обязанностей внутри рабочего функционала сотрудников. То есть,
грамотно выстроенная структура музея, ее изменение и совершенствование –
один из эффективных инструментов управления музеем.
При формировании

системы

управления музеем важной частью

оказывается организационная работа руководства музея, направленная на
поддержание иерархичности, кооперации между отделами, контроль за
выполнения

индивидуальных

и

коллективных

планов

структурных

подразделений и их соответствия общим задачам музея, а также разработка
четкой

нормативной

базы,

регламентирующей

компетенции,

права

и

обязанности работников.
С позиций музейного менеджмента важен постоянный контроль за
уровнем компетенции имеющегося персонала, непрерывное повышение
квалификации,

мотивация

к

самообразованию

и

развитию

музейных

специалистов, знакомство и внедрение инновационных технологий музейной
работы, знание мнений и потребностей структурных подразделений и отдельных
работников.
Система стратегического планирования в музее служит для формирование
долгосрочного плана всестороннего развития музея с учетом анализа внешних и

Макэйвити Дж. О переменах в управлении музеями – со страстью и рассудком //
Выступления участников Международной конференции «Музейный менеджмент». Вологда,
20–22 сентября 2000 : информационный бюллетень. 2001. № 1. С. 45.
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внутренних факторов среды, помогает выявить необходимые реальные
трудовые, временные и финансовые ресурсы для достижения поставленных
целей. Данный подход открывает музею прямой путь для самостоятельного
развития, уверенного движения в конкурентной среде рынка интеллектуальных
услуг и сферы досуга.
Методика

составления

стратегического

плана

развития

музея

разрабатывается индивидуально для разных музейных организаций, поскольку
различаются как масштаб музеев, насыщенность их собраний, состояние
наследия и ландшафтов, благополучие окружающей среды и развитость
инфраструктуры, определяющие доступность для посетителей. В 2000-е годы в
научной литературе встречаются попытки выработки ключевых аспектов
технологии создания стратегического планирования. К примеру, И. Бурганов в
своих рекомендациях музейным менеджерам предлагает соблюсти следующие
условия: «формирование четкой миссии и целей музея; SWOT анализ внешней и
внутренней

среды,

выявление

опасностей,

определение

путей

их

предупреждения и решения, выявление преимуществ среды и путей их
использования; определение центрального вектора развития музея; выработка
стратегии развития музеи в соответствии с миссией и поставленными целями;
оценка финансового плана, соотношения бюджетных и привлекаемых средств,
анализ существующих экономических показателей; маркетинговый анализ
конкурентной среды; мониторинг и оценка результативности существующей
практической деятельности музейной организации»154. Несмотря на то, что
данные рекомендации были сформулированы в 2007 году, они не утратили своей
актуальности.
Успешность реализации такого стратегического подхода напрямую
зависит от правильности выбора главной цели музея, которая в свою очередь
связана с талантом и профессионализмом руководства музейного института.
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Бурганов И. Музей XXI века: Теория, опыт, практика. М., 2007. С. 205.
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Еще одно условие успешности стратегического плана – это привлечение к
его

разработке

максимально

большего

круга

заинтересованных

лиц:

представителей власти, бизнеса (потенциальных спонсоров), исследователей и,
конечно, «друзей музея». Все они могут стать бесценными «внешними
консультантами», поскольку способны представить коллективу музея свою
точку зрения – точку зрения потребителя музейных услуг. Но главным залогом
успешности является то, чтобы весь коллектив музейных работников вместе с
музейными менеджерами участвовал в этой работе.
Разобравшись с целью, миссией, задачами музейного учреждения,
руководство музея должно решить вопросы о критериях оценки эффективности
и результативности, применимых к музейному объекту, создать работающую
для конкретного коллектива/музейного объекта коммуникативную модель
управления, наладить постоянный мониторинг и координацию естественных
информационных потоков – для контроля и коррекции выбранных направлений
развития.
В стратегическую модель управления музейной организацией органично
вписывается привлечение заинтересованных групп посетителей из местного
сообщества, что положительно скажется на имидже музея в регионе, представит
музей открытым творческих пространством, духовным центром местности.
Также можно извлечь большую пользу из участия в планировании работы музея
привлеченных узких специалистов, например, в сфере маркетинга, дизайна.
Стратегия развития музея напрямую влияет на генеральные принципы музейной
политики,

определяющей

в

свою

очередь

устойчивость

и

характер

взаимоотношений с посетителями. Мы полагаем, что музейная политика должна
сопровождаться выстроенным стратегическим планом, в котором гармонично
согласованы трудовые, финансовые и временные ресурсы для эффективной
реализации эти целей в течение запланированного временного периода.
Рассмотренные
стратегического

выше

управления

подходы,
музеем,

относящиеся
позволяют

к

организации

резюмировать,

что

стратегический подход к планированию деятельности музея позволяет: во-

65

первых, эффективно реализовывать традиционные функции музея; во-вторых,
планомерно выстраивать финансовую и кадровую политику; в-третьих,
последовательно поддерживать систему взаимодействия с посетителями.
Общепринятые в коммерческом секторе маркетинговые механизмы и
технологии вряд ли могут быть прямо транслированы в музейную сферу –
слишком специфичен финальный «продукт». Думается, следует учитывать
некоммерческий характер деятельности музейных организаций, отсутствие
ориентации на прибыль как ключевой идеи практической деятельности.
Е.С. Соболевой и М.З. Эпштейном музейный маркетинг определяется как
«процесс, направленный на реализацию миссии музея путем определения,
предвидения и удовлетворения потребностей разных групп населения»155.
Следует оговориться, музейный маркетинг специфичен, отличается от
классического маркетинга коммерческой сферы, поскольку в музейной
организации

эффективность

маркетинга

определяется

не

в

размерах

монетизированной прибыли, а исходя из качественных показателей выполнения
гуманистических функций, заявленных в миссии музейного института, степени
удовлетворенности посетителя в контексте реализации целей музейной
институции. Важно, – миссия изменяема по социальному или государственному
заказу, то есть она зависима от активности (и платежеспособности) посетителей,
интересов государства, настроя спонсоров и т.д. Таким образом, особенность
музейной организации будет заключаться в ориентации на несколько «целевых
рынков».
С одной стороны, музей представляет собой самостоятельную структуру,
с

частичной

государственной

поддержкой

и

собственной

финансово-

хозяйственной деятельностью, с учетом возможностей взаимодействия с
донаторами на условиях тендера. Возможные партнеры-инвесторы в той или
иной степени осуществляют финансовый контроль. Здесь во многом работают
рыночные механизмы.
Соболева Е.С., Эпштейн М.З. Маркетинговый подход к управлению музеем // Кунсткамера
вчера, сегодня, завтра. СПб., 1997. Т. 2. С. 169.
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С другой стороны, музей является исполнителем «заказа» третьих лиц или
потребностей широкого общества, то есть речь не может идти о справедливом
обмене «инвестиция – продукт – прибыль», здесь характерна ситуация
финансирования на безвозмездной основе.
Музей способствует созданию положительного имиджа спонсора как
социально ориентированного, ответственного члена общества. Последующее
усиление лояльности потребителя к компании-спонсору создает благоприятную
рыночную среду для спонсора как предпринимателя. Механизм данного явления
определяется тем, что музей демонстрирует и обучает, а предприниматель
продает. С другой стороны, благодаря финансовому участию спонсоров в
деятельности музея последний получает возможность реализации своего
стратегического плана, миссии в целом, не обеспечивая покрытия собственных
затрат за счет средств покупателей своей продукции.
Исходя из этих рассуждений, мы предлагаем определить основные
функции

современного

музейного

маркетинга

следующим

образом:

исследование и сегментация рынка (групп посетителей); выявление ключевых
векторов рыночной, товарной, сбытовой и финансовой политики; создание
организационных механизмов и решении коммуникативных задач. Однако все
они имеют специфику, определяемую уже отмеченной ролью музеев и
особенностями музейного продукта.
С

распространением

рыночного

подхода

в

построении

системы

управления музеем заметно актуализируются управленческие и маркетинговые
технологии, многие музейные организации становятся на путь построения
собственного устойчивого бренда. «Первыми освоили рыночный подход
американские

музеи

в

1950-х

гг.,

их

последователями

стали

музеи

Великобритании в 1970-е гг. В России рыночные технологии оказались
востребованными лишь с начала 1990-х гг. в результате коренного
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реформирования российского общества»156. Параллельно с реформированием
экономической составляющей музейной политики, менялся и принципиальный
подход во взаимодействии с посетителями. Так, «в западных странах с
1940-1960-х гг. наблюдается трансформация музеев из элитарных учреждений,
центрированных на коллекциях, в открытые культурные пространства,
ориентированные на доступность публике. Период 1970-1980-х гг. в музейной
среде характеризуется как «эпоха участия», когда формируется принципиально
новая модель культурной политики, ориентируя музей на удовлетворение
потребностей различных социальных слоев населения путем дифференциации
музейного предложения. С середины 1980-х гг. наметился отчетливый уход от
социально-политической

проблематики

и

обращение

к

приоритетам

экономического развития»157.
Именно в 1980-е годы культурное разнообразие городов выходит на
первый план в целях региональных и муниципальных маркетинговых
стратегий158, что было направлено на формирование положительного имиджа и
привлекательности регионов, привлечение инвестиций и международных
специалистов. Музей становится действенным инструментов этой культурной
политики.
Важным фактором, повлиявшим на развитие рыночного подхода в
музейном управлении, является сам механизм формирования доходов
некоммерческих учреждений культуры. В условиях постоянного сокращения
государственных субсидий все большее значение приобретают привлеченные
средства спонсоров, фондов, меценатов. В борьбе за внимание спонсирующих
корпораций музей оказывается вынужденным считаться с их интересами,
бороться за окупаемость музейных проектов, за увеличение количественных

Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея //
Музейная коммуникация: модели, технологии, практики / отв. ред. В.Ю. Дукельский. М., 2010.
С. 34.
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показателей посещений. Так в стены музея проникают технологии создания
коммерческих проектов, к примеру, «выставка-блокбастер», где главной
аттрактивной точкой становится шедевр мирового искусства.
По мере адаптации к механизмам выделения спонсорских средств,
музейные институты закономерно приглашают к постоянному или временному
сотрудничеству профессионалов в области фандрейзинга, маркетинга, бизнес
администрирования, музейного дизайна. Для заполнения лакун в бюджете на
текущие траты, как правило не покрываемые спонсорскими вложениями, музеи
организуют так называемую «внебюджетную» деятельность – кафе, рестораны,
книжные или художественные лавки, сувенирные магазины, туристические
поездки, подготовка популярных изданий по тематике музея и тиражирование
изображений

предметного

ряда

музейного

собрания,

лицензирование

изображений музейных экспонатов и продажа этих лицензий, проведение
специальных закрытых корпоративных мероприятий, специальных событий,
лекций и конференций.
Музеи,

равно

как

и

коммерческие

фирмы,

оказались

прямо

заинтересованными в «формировании доверия и узнаваемости к компании,
которые могут впоследствии перерасти в симпатии, приверженность и крепкие
взаимоотношения»159, причем не только между музейной организацией и
прямыми посетителями, работниками, но и другими категориями музейной
аудитории, которые в той же степени влияют на количественные и качественные
показатели работы музея – к таковым относятся государство, крупные
коммерческие компании, благотворительные фонды, частные инвесторы и
меценаты.
Устойчивый узнаваемый образ нужен музею как раз для того, чтобы
уровнять возможными разногласия между донаторами и администрацией музея,
чтобы в любом коммерческом, креативном или инновационном проекте
неизменной и первой оказывалась центральная миссия музейной организации.
Александр В.Д. Хрупкое равновесие между музеями и рынком // Museum. 1999. № 202.
С. 29–34.
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Тем более важным оказывается тактичная и корректная адаптация технологии
построения бренда из коммерческой сферы – в музейную. При внедрении этой
технологии в музейное планирование и практику необходимо максимально
учитывать особенность музейного «товара» и самого музея как некоммерческой
организации сферы культуры.
Сегодня коммуникационный подход принадлежит к числу магистральных
направлений музееведческой мысли, определяющих стиль мышления мирового
музейного сообщества. Тем более важным становится формирование единого
образа музея, идентифицируемого разными сегментами музейной аудитории. То
есть, помимо музейных предметов, оформленных в экспозицию, важными
каналами коммуникации с посетителями становится и система интерпретации, и
имиджевые составляющие музейного образа, в том числе и система айдентики,
и сервисные аспекты музейной практики – важными оказываются все этапы
взаимодействия музея и посетителя.
Бренд современного музея складывается из многих составляющих – базис
составляет миссия и социальные функции музея, его научная и художественная
концепция, которые поддерживаются визуальными средствами, выстроенными
в единую эстетическую систему музейного дизайна от этикетажа и навигации до
целостного фирменного стиля деловой документации и музейных изданий. То
есть, бренд музея, или музейный образ, собственно и формирует представления
о музее реальных или потенциальных посетителей.
Согласно М. Паалу, создание сильного брэнда для музея может
рассматриваться как процесс, состоящий из четырех этапов. «Процесс
начинается с наименее желаемого положения, когда аудитория едва ли слышала
о музее (в терминологии М. Паала, – идентификация – Р.К.). Второй этап –
формирование ассоциированного мнения публики о музее, которое формируют
профили экспозиции/выставки и посетителей. Третий этап – реагирование, – на
котором некоторые посетители рекомендуют музей другим людям, работают в
качестве волонтеров и, возможно, делают музей частью своего образа жизни.
Заключительный этап представляет собой идеальное положение, когда музей
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имеет огромную группу верных помощников, которые не только пользуются
музеем сами, но и рекомендуют его другим»160. Таким образом, грамотно
выстроенный музейный бренд помогает посетителям создать свое собственное
мнение о музее на основе своих впечатлений. Основой для таких характеристик
станут параметры выставки и темы исследований музея. Другие характеристики
включают в себя уровень обслуживания. К примеру, музей, ориентированный на
обслуживании семейных групп, должен иметь удобства и условия для детей.
Музей будет также оцениваться по своей надежности и стабильности. Музей
должен быть открытым в объявленные часы открытия, а экспонаты должны
демонстрироваться доступным и привлекательным образом. Все члены
персонала являются посредниками для создания ассоциируемого мнения у
посетителей и должны демонстрировать желаемый уровень обслуживания.
Все

эти

характеристики

являются

инструментами

для

создания

ассоциируемого мнения о музее. Посетители сами сформулируют свое мнение и
общее отношение к музею. В общем маркетинге анализ таких мнений основан на
информации о том, кто является потребителем продукта, в какой ситуации
продукт используется, а также знании индивидуальных особенностей и истории
производителя. Эти мнения формируются на основе идентификации и
характеристик, указанных выше, а также на основе общего мнения и личных
впечатлений.
Согласно обоснованию проекта Т.Г. Богомазовой, в первую очередь, бренд
– это «образ в воображении посетителей, то есть набор уникальных ассоциаций,
отвечающих (или не отвечающих) реалиям самого музея. На втором месте
находится бренд как идентификационная система, а на третьем – бренд как
система отождествления, то есть совокупность визуальных знаков, в идеальном
случае несущих смысловую нагрузку (символ, цвет, слоган, начертание пр.)»161.

Паал М. Маркетинг // Управление музеем: практическое руководство. Париж, 2004. С. 165.
Богомазова Т.Г. Музей как бренд // EVA 2002 Moscow Electronic Imaging & the Visual Arts :
материалы. М., 2002. С. 5.
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На наших глазах формируется одна из новых форм музейной
коммуникации. Лицензирование музейных образов – инновационное явление
для российской экономической практики, так и для российских музеев.
Российские музееведы Т.Г. Богомазова и Ю.А. Купина разрабатывают
технологии разработки системы лицензирования музейного образа (или бренда)
для больших и малых градообразующих (занимающих важное место в культуре
региона/города) музеев в условиях российских реалий 162. Нам представляется
это направление деятельности музеев перспективным, что доказывает, к
примеру,

опыт

ГМЗ

интеллектуальной

«Петергоф»
собственности,

по

созданию

специального

доказавшим

отдела

экономическую

целесообразность управления использованием изображений объектов музейного
права.
В современном мире мы наблюдаем тенденцию, когда музейный продукт
становится «экономическим предложением»163, то есть он востребован у
посетителей музейной организации, выбирается музейной аудиторией с
корреляцией на цену и другими предложениями сферы досуга/образования.
Действительно, отправляясь в музей посетитель оплачивает стоимость входного
билета, цену экскурсии, – то есть покупает музейную услугу. Так, музей можно
рассматривать на языке бизнес-сферы как «поставщика услуг».
В этой логике музейный продукт действительно может быть определен как
«услуга», поскольку он отвечает всеми формальными признаками услуги –
неосязаемость,

неотделимость,

недолговечность,

отсутствие

владение,

неоднородность качества исполнения. «Товаром» музейный продукт назвать
нельзя, поскольку данный термин подразумевает осязаемость, наличие
физических характеристик и исполняемых функций.

Богомазова Т.Г., Купина Ю.А. Основные принципы лицензирования музейных образов //
EVA 2001 Moscow Electronic Imaging & the Visual Arts Государственная Третьяковская Галерея
3–8
декабря
2001 г.
:
материалы.
М.,
2001.
URL:
https://eva.rsl.ru/old/evarussia/eva2001/russian/dok_245.html (дата обращения: 31.05.2021).
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Музейная услуга уникальна, так как ее невозможно сохранить, передать,
делегировать. Отправляясь в музей за впечатлениями, посетитель проживает их,
созерцает и впитывает, ощущает приобщенность к презентуемым культурным
ценностям, испытывает эстетические чувства, рефлексирует, становится
соучастником моделируемых экскурсоводом и/или экспозиционером событий.
Ф. Котлер описывает самобытность продукта музея как «переживания, которые
больше нигде нельзя найти»164.
Если транслировать данные рассуждения о музейном продукте на язык
маркетинга, можно сформулировать следующий тезис: справедливо, что суть
музейного продукта объемлет духовные, эмоциональные (ментальные),
социальные и функциональные ценности (в терминологии Т. Гэда): «духовная
ценность априори заложена в миссии музейного учреждения, подразумевает
переживание

«потребителем»

(посетителем)

эстетических

чувств

и/или

обучение новому; ментальная (эмоциональная) ценность отражена в музейном
продукте как одна из форм интеллектуального досуга, позволяющего зрителю
выйти из обыденности бытовой жизни; функциональная ценность реализуется в
музее в комплексе дополнительных услуг (от питания и сувенирной продукции
до экскурсий, лекций, каталогов); социальная ценность опять-таки отражена в
миссии музея как хранителя памяти поколений165.
Согласно законам маркетинга, при разработке стратегии любого бренда
прежде всего необходимо определиться с целевой аудиторией. Обзор
современной музейной практики, предпринятый автором данного исследования,
показывает нередкую неопределенность администрации музеев при выборе
«рынка сбыта», относя музейную услугу то к сфере досуга, то культурнопознавательного

туризма,

то

элитарного

интеллектуально-эстетического

гедонизма или научно-образовательного учреждения.
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Действительно, развитие в направлении культурно-познавательного
туризма является наиболее выгодным и удобным для музеев. Однако данный
вектор развития заметно ущемляет возможности местного населения к
посещению музейных экспозиций – потоки туристических групп заметно
отвлекают остальных посетителей от восприятия коллекций, атмосфера в музее
становится суетливой, нарушается психологический комфорт. Кроме того,
прямая ориентация на туристов может и вовсе затруднить доступ местного
населения в музейное пространство – от лимитированности времени визита (или
его ожидания) до завышенной цены входного билета. Следовательно, в
стратегии развития музея (его бренда) должны учитываться все сегменты
музейной аудитории, должны быть дифференцированы подходы к ним.
Культура построения бренда музейной организации, сформировавшись в
западной традиции, постепенно проникает и в российские музеи. Образцами для
них, бесспорно, выступают такие музеи как галерея Tate (Великобритания),
получившая в 2003 году престижную премию в сфере маркетинга «Cool Brand
Leader», или бренд музея Шаулагер (Швейцария).
В качестве ключевого инструмента управления брендом музея выступают
западные технологии исследования музейной аудитории, ее сегментация,
определение ожиданий и интересов целевых групп посетителей. В западных
музеях этот процесс обозначается как «Audience Research». Получаемая
статистическая картина, дополненная отзывами, предложениями и критикой,
полученными из системы обратной связи с посетителями, – позволяет
своевременно корректировать как задачи построения конкретных экспозиций и
выставок, так и план стратегического развития музея в целом.
Пионером
реализовавшим
безусловно

отечественного
элементы

стал

музейного

стратегического

Государственный

дела,

одним

планирования

Эрмитаж,

из

первых

и

маркетинга,

начавший

программу

реформирования и реструктуризации в конце 1990-х гг.166. На рубеже XX-XXI
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веков ряд музеев-заповедников также представили концепции стратегического
развития – среди них музей-заповедник «Пушкинские горы»167 (Псковская
область, 1999 г.), музей-заповедник «Куликово поле»168 (Тульская область, 1999
г.), Соловецкий музей-заповедник169 (Архангельская область, 2001 г.) и другие.
Ситуация с российскими музеями-заповедниками в этом отношении
сложилась особенная. В России конца 1990-х годов на фоне кардинальных
трансформаций экономико-правовой базы сферы культуры необходимость
управленческих и маркетинговых нововведений в музеях было предписано
руководящими государственными органами. При наличии многочисленных
лакун

в

нормативно-правовом

недостаточной

юридической

положении

данного

определенности

типа

музеев,

терминологии,

при

именно

государственные органы культуры стали инициатором перехода отечественных
музеев-заповедников на систему стратегического планирования. Один из первых
нормативных актов, косвенно заявляющих необходимость стратегического
подхода к управлению музеями-заповедниками, стала «Государственная
стратегия формирования системы достопримечательных мест, историкокультурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации»170,
разработанная Министерством культуры РФ в 2006 году. Главной целью данной
стратегии становится создание условий для формирования общенациональной
сети музеев-заповедников. В Приложении 8 (п. 3) данной Стратегии дается
важная рекомендация музейным руководителям при создании нового музеязаповедника – «Разработка концепции развития музея-заповедника и программы
первоочередных и перспективных мероприятий», – то есть, нормативно
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прописывается

необходимость

перехода

на

систему

стратегического

планирования. Не случайно, именно в 2006 году – вослед государственной
Стратегии – появляется ряд документов «Концепция развития …. на период
2006-2010 гг.» в ряде российских музеев-заповедников, вступивших на путь
реформирования и реструктуризации: ГМЗ «Петергоф»171, «Кижи»172 и другие.
Можно констатировать, что центральной задачей руководителей музейных
институций

сегодня

становится

сохранение

баланса

между

высокой

гуманистической миссией музея по сохранению, изучении и популяризации
культурного наследия и вынужденной рыночной ориентацией практической
деятельности музеев. Исходя из этого, представляется, что именно феномен
«бренд музея» способен помочь решить эту задачу, поскольку он включает в себя
неделимый,

неотчуждаемый

этический,

культурный,

эмоциональный,

социальный и функциональный образ музейного учреждения, и соответственно
предоставляемых ею услуг. А значит – музей будет в силах противостоять
влиянию бизнес-партнеров, музей обретет возможность не идти на поводу у
потребностей массовой культуры, а стать созидателем, хранителем и носителем
культуры современного российского общества.
Сегодня посетитель музея – активный субъект музейной коммуникации,
во многом сам формирующий смыслы тех или иных артефактов (речь идет о
взрослых посетителях музея, проблема ребенка как субъекта музейной
коммуникации является отдельным вопросом для изучения). Однако так было не
всегда. Это имеет свои объяснения, так как модель музея как «храма науки
искусства» не подразумевала активную позицию посетителя, но долгое время
центральное место в музее занимал экспонат, а не человек.

Концепция развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник «Петергоф» на период 2012–2016 год / под ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2011. [150] с.
172
Рамочная концепция и основные направления развития музея-заповедника «Кижи» /
отв.ред. А.В. Лебедев. 2013. URL: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/30_01_2015_1.pdf
(дата обращения: 04.01.2021).
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Посетители XXI века предъявляют к музею высокие требования, приходят
подготовленными, ждут новых впечатлений и интерактивности. Исходя из
психокогнитивных особенностей современного человека, перенасыщенности
информационного фона, фрагментарности восприятия, музей делает все
возможное, чтобы сделать посетителя не пассивным наблюдателем, а активным
участником процесса, критиком.
Независимо

от

выбора

вектора

развития,

Public

Relations

как

маркетинговый инструмент предназначен прежде всего на установление
постоянной связи с клиентами – в случае с музеем – с музейной аудиторией,
равно как и на развитие контактов с различными категориями потенциальных
посетителей. Поддержка государственных органов, донаторов из частного или
корпоративного сектора будет обеспечена лишь в том случае, если музей
посещаем, имеет устойчивые связи со своей публикой. Поэтому непрерывное
взаимодействие с аудиторией на сегодняшний день – одна из самых
приоритетных задач музейных институтов.
В последние годы появляется большое количество разнообразных
музейных объединений, ассоциаций, которые берут на себя ряд функций по
продвижению музейных учреждений, тем самым решая немалую долю вопросов
по связям с общественностью. К таковым можно отнести «Ассоциация музеев
России», «Музейное агентство Ленинградской области», «Содружество частных
музеев России» и многие другие. Такие объединения структурируют
информацию по региональному или тематическому принципу – с одной стороны
для удобства посетителей, с другой – для оптимизации использования
предоставляемых

информационных

ресурсов.

Музейные

ассоциации

разрабатывают туристические маршруты, инициируют проектную деятельность
музейных комплексов, предлагают информационные поводы для прессы.
Нередко подобные функции принимают на себя благотворительные фонды,
оказывающие финансовую поддержку музеям и музейным проектам.
Сотрудничество с подобными сетевыми ассоциациями позволяет музеям
расширить внешнюю коммуникационную систему, получить дополнительные
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возможности продвижения музейного продукта, активизировать собственную
проектную деятельность, повысить узнаваемость музейного образа в регионе.
Каждый музей имеет возможность выбора – присоединение к существующей
сети, либо инициация создания собственной ассоциации.
Современный мир диктует музею обязательные условия экономической и
социальной состоятельности – знание своей аудитории, устойчивые контакты с
партнерами, постоянное общение со средствами массовой информации (и
посредством СМИ – с посетителями). В российской музейной практике
встречаются яркие примеры, когда музей становится генератором социальной и
экономической активности в регионе – к примеру, Владимиро-Суздальский
музей-заповедник,

Музей-заповедник

«Петергоф»,

Соловецкий

музей-

заповедник и другие. Данные музеи становятся фактически градообразующими
предприятиями, привлекающими инвестиции в свои регионы.
В систему внешних музейных коммуникаций, принимающих функции
связей с общественностью, входят естественные партнеры музеев – к ним
относятся

образовательные

учреждения,

туристические

компании,

некоммерческие общества, схожие по комплексу решаемых задач с музеем.
Обычно такие партнеры не владеют в полной мере информацией о возможностях
музея, и музейное учреждение должно стать инициатором сотрудничества. К
примеру, музей может привлекать школьников и студентов в собственных
образовательных проектах, сотрудничать с музыкальными театрами по
проведению концертов в пространстве музея, организовывать передвижные
выставки в учреждениях здравоохранения, университетах, библиотеках и т.п.
Сложнее выстраивается взаимодействие музея с бизнес-структурами.
Такое партнерство в маркетинговом поле может быть классифицировано по
таким формам как компаньоны, спонсорство, фандрайзинг, клубы друзей.
Равноправное

партнерство

основывается,

как

правило,

на

интеллектуальном вкладе музейного коллектива в создании музейного кабинета
предприятия и/или включении такого сюжета в постоянную экспозицию музею
(такое сотрудничество характерно для малых региональным краеведческих
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музеев), либо музей активно включается в разработку туристического продукта
региона в сотрудничестве со сферой туризма. Любой малый музей может
принять на себя подобную проектную деятельность, принимая на себя роль как
интеллектуального, информационного, источникового, исследовательского или
эстетического ресурса.
Нередко

встречаются

корпоративные

формы

сотрудничества,

не

касающиеся напрямую денежных инвестиций. Небольшие коммерческие
компании заинтересованы в бартерном сотрудничестве

– к примеру,

предоставляя свою продукцию или кадры на нужды музея в обмен на рекламную
поддержку и продвижение.
Во взаимоотношениях со спонсорами наиболее предпочтительной для
музеев формой является не разовое сотрудничество, а долгосрочное
сотрудничество. Таким образом, в музейную среду проникает понятие
фандрейзинга – стратегия привлечения денежных средств и ресурсов.
Современная теория музейного маркетинга, к примеру по мнению В.
Вулларда173, разделяет фандрейзинг на оперативный (то есть покрывающий
текущие расходы некоммерческой организации) и долгосрочный (позволяющий
планомерно выстраивать стратегию развития музейной организации).
И. Бурганов, представляющий российский частный музей, описывая свой
опыт сотрудничества с бизнес-структурами выделяет эффективные точки
взаимодействия: «обоснование актуальности и значимости проекта; выработка
перспективного финансового плана развития музея; обоснование оптимальных
путей коммуникации с обществом; предложение взаимовыгодной помощи со
стороны музея в организации корпоративных выставок»174. Эти тезисы
представляются жизненными, поскольку в них сформулирован алгоритм
формирования фактора доверия спонсора к сотрудничеству с музейным
институтом. Важным становится маркетинговый лексикон, используемый в

Вуллард В. Обслуживание посетителей // Управление музеем: практическое руководство.
Париж, 2004. С. 112.
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Бурганов И. Музей XXI века: Теория, опыт, практика. М., 2007. С. 206.
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предложениях музея, экономические и социальные обоснования, так как такой
язык более понятен руководству коммерческих компаний.
Современные российские экономические реалии открывают перед музеем
широкие возможности формирования внебюджетного фонда – от программ
государственной поддержки (к примеру, Фонд президентских грантов,
Российский фонд фундаментальных исследований и другие) до частных
благотворителей (например, грантовые программы фонда В. Потанина
«Меняющийся

музей

в

меняющемся

мире»),

широкие

возможности

международного сотрудничества. При построении фандрайзинговой компании
музею необходимо формировать специальные компетенции сотрудников по
написанию заявок на гранты, освоению языка маркетинга.
Еще одна из форм внешних музейных коммуникаций, заимствованная из
опыта западных музеев, – Клуб друзей музея. Пионерами в организации такой
формы партнерства являются Государственный Эрмитаж (с 1996 г.), Фонд
развития Петропавловской Крепости (с 1999 г.) и другие. Такие клубные
отношения позволяют не только увеличивать внебюджетный фонд музея за счет
частных донаций, но и способствовать популяризации музейного бренда,
повышать узнаваемость музейного образа как внутри страны, так и за ее
пределами. Партнерами такой клубной системы могут быть как частные лица,
так и крупные корпорации, представители прессы, богема, властные структуры.
Поскольку главным партнером и ориентиром музейной работы сегодня
становится посетитель музея, то изучение аудитории становится важнейшей
частью музейного маркетинга. Взгляд профессионалов музейного дела не всегда
совпадает с реальными запросами посетителей. Именно поэтому для реализации
долгосрочного стратегического планирование необходимо организовывать
постоянную обратную связь с аудиторией, формировать фокус-группы и
анализировать их отношение как к формам и методам презентации и музейной
политике

в

целом,

так

и

к

конкретным

проектам,

экспозициям,

инфраструктурным аспектам. А на основании полученных сведений – вносить
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необходимые коррективы в практику музея, что существенно повысит уровень
лояльности посетителей к музейной организации.
Под музейной аудиторией в отечественной музеологии понимается
«общность людей, на которых направлено воздействие музея»175. Разделение
посетителей по сегментам и кластерам необходимо для создания целевого
музейного продукта, которое позволит расширить музейную аудиторию,
привлечь новые категории посетителей в музей, мотивировать повторные визиты
для реальных посетителей.
Туристы являются важнейшей группой музейной аудитории, однако их
сложно классифицировать однозначно. Для разных музеев она будет разной. К
примеру, региональные краеведческие, этнографические и литературные музеи
больше ориентированы на прием местных жителей в образовательных и
просветительских целях. Туристы для этой группы музеев составляют
нестабильную публику, что также варьируется от насыщенности туристского
потока в регионе. Также на внутреннюю региональную публику ориентированы
и музеи современного искусства.
Другим примером будут являться «брендовые» музеи – Государственный
Эрмитаж, Русский музей в Петербурге, Музеи Московского Кремля и т.д.
Посещение музеев этой группы являются обязательной часть культурнопознавательного туризма, а потому их программы и экспозиции во многом
ориентированы на туристов, хотя при этом безусловно сохраняется и
региональная публика. Особое положение занимает ряд частных музеев,
отражающих культурные особенности места и создаваемых специально как
аттрактивные туристические объекты (например, Музей «Музыка и время» в
Ярославле, Музей граммофонов в Петербурге, Музей утюгов в Угличе и т.д.).
Промежуточное положение занимают мемориальные музеи, – к примеру,
Музей В. Набокова, Музей И. Бродского, пушкинское «Михайловское» и т.д.
Аудитория таких музеев в равной степени будет состоять их местной публики,
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Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
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преследующей

образовательные

цели

(школьники,

студенты,

семейное

посещение), и туристов (в зависимости от насыщенности региона иными
туристскими объектами). Посетители-туристы в целом для этой группы будут
также являться нестабильной аудиторией, однако важную часть обязательно
составляют внутренние российские туристы.
Исходя

из

характеристик

музейной

аудитории

(социально-

демографических, профессиональных, конфессиональных и т.д.), тот или иной
музей выстраивает соответственным образом программы своей культурнообразовательной деятельности, то есть реализует одно из основных направлений
деятельности. Думается, ориентация на туристический поток здесь возможно
только при резком увеличении количества туристов в связи с изменением
функционального статуса региона, либо при создании новой музейной
институции. Экспозиция может быть построена (или перестроена) для туристов,
с установкой акцентов на тот или иной музейный предмет или на общий
обзорный характер экспозиции для удобства знакомства.
Внутренних и внешних туристов как составляющую музейной аудитории
напрямую затрагивает и музейный маркетинг. Данное понятие рассматривается
как часть стратегии управления музеем, а именно как система приемов и
способов, которые обеспечивают исследование потребностей общества,
отдельных лиц в музейных услугах и оптимальных возможностей их
удовлетворения средствами музейной деятельности с одной стороны и как
средство достижения соответствия и равновесия между присущей музею
социально-культурной функции и требованиями рынка – с другой. Специфика
построения музейного маркетинга определена особенностями музея как
социально-культурного института и учитывает то, что результатом музейной
деятельности выступает определенная социально-культурная услуга.
Собственно, в задачи музейного маркетинга входит построение образа
музея в соответствии с интересами и потребностями реальной и потенциальной
музейной аудитории. Именно специалисты музейного маркетинга изучают
рынок туристических услуг, факторы аттрактивности региона, и на основе этого
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анализа формулируют предложения по изменению или дополнению музейных
программ для удовлетворения потребностей реальной публики и привлечения
потенциальной, а именно туристов, прибывающих в регион (город).
Ключевым партнером музейного PR-отдела традиционно является пресса,
средства массовой информации. Работа по данному направлению – важная
имиджевая составляющая работы музейного маркетинга, одно из центральных
информационных средств по привлечению посетителей, анонсированию
музейных событий, поддержания музейного бренда.
Выстраивая долгосрочную коммуникативную стратегию развития музея
оптимальным

является

формирование

информационного

«портфеля»

конкретного события – открытия выставки, обновление экспозиции, музейная
акция или фестиваль. Такие «точечные» PR-компании становятся эффективным
механизмом управления взаимодействием с музейной аудиторией.
Развитие информационных технологий привносит в музейную практику и
новые формы коммуникации с посетителями – широкая доступность Интернета,
практически неограниченные возможности мультимедиа. Интернет-сайты
музеев становятся отражением имиджа организации, главным информационным
центром о текущей деятельности, удобным средством обратной связи. Многие
музея в стремлении взаимодействовать с молодежной аудиторией, с местным
сообществом проводят активную работу в популярных социальных сетях.
Целесообразно и виртуальное создание музейных сетей и порталов,
продвигающих как правило сеть региональных музеев, помогая посетителю
самостоятельно выстроить маршрут посещений, наиболее полно отражающих
культурное наследие региона. Успешным примером такого интернет-проекта
является

портал

«Музеи

Татарстана»,

объединивший

под

началом

Национального музея Республики Татарстан его филиалы в г. Казань и соседних
городах с Российской Сетью культурного наследия (г. Москва). Это первый
региональный интеграционный портал, встроенный в архитектуру «Музеев
России» и использующий ресурсы и возможности российского портала.
Важнейшую нагрузку сайты музеев приняли в условиях ограничений
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реальных посещений, связанных с опасностью распространения эпидемии
коронавируса в 2020-2021 гг. Многие музеи смогли переориентировать систему
коммуникаций в виртуальное пространство, чем сумели сохранить лояльность
постоянной аудитории, привлечь новые категории посетителей, ранее не
посещавших

музеи.

Форс-мажорные

обстоятельства

открыли

новые

возможности для музеев в создании уникальных образовательных, эстетических,
развлекательных продуктов – от видеоэкскурсий по пустынным залам/паркам до
творческих мастерских, позволяющих пользователям интернета по-новому
переосмыслить наследие региона.
В музее, где средства презентации являются неотъемлемой (иногда –
самой существенной) частью продукта, важную роль играет прямая реклама.
Она выступает не только мотивацией к посещению, но играет свою роль и на
этапе посткоммуникации – как средство формирования и оформления
впечатлений.
Музеи активно используют бренды города в своей деятельности и
разработанные специальные мероприятия также становятся своеобразными
брендами города и самих музеев.
Немаловажен и внутренний вектор музейного PR, ориентированный на
формирование единого целостного коллектива, исповедующего общую
культурную миссию.
Существует мнение, что каждый музей по-своему неповторим, музей по
своей природе представляет собой собрание уникального, и коммерческие
проблемы,

возникающие

на

пересечении

потребительского

спроса

и

предложения, еще долго будут обходить его стороной. Однако в 2000-е годы в
музейной

среде

появилось

и

иное

мнение

–

появились

проекты

целенаправленного создания системы музейных брендов.
Грамотно разработанная система позиционирования музея (сети музеев),
разработка специальных программ под целевую аудиторию, налаженное
взаимодействие между музеями, частными компаниями и государственными
структурами позволяют создать жизнеспособный бренд музея, способный
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привлечь туристов и обеспечить им культурно-познавательный досуг. Именно
создание музейного бренда оказывает положительное воздействие на развитие
межкультурной коммуникации в целом. По мнению А.В. Романчук, «Музеи
уровня Лувра, Эрмитажа, Ватикана и др. – это не просто объект познавательного
интереса, а в определенном смысле, культовые объекты»176, то есть становятся
брендами.
В некоторых случаях таким объединяющим органом становится музей.
Так, можно привести пример Объединения национальных музеев, во Франции.
Несколько музеев, принадлежащих одному юридическому лицу – Французской
Республике – объединены целью развития своих коллекций и повышения
качества обслуживания посетителей, могут действовать вместе, объединив свои
экономические ресурсы.
Обращаясь к зарубежному опыту, мы обнаруживаем яркие примеры
использования маркетинговой политики, например, музеями Швейцарии. Эта
страна привлекает к себе, как своеобразный «музейный заповедник» в целом.
Большая часть музеев имеет местное значение и раскрывает этнокультурные
особенности различных районов страны. Многочисленные музеи включаются в
продажу

продукта

«Швейцария»,

они

проводят

скоординированную

экспозиционно-выставочную политику. Сто сорок музеев Германии, Франции и
Швейцарии, расположенных в верховьях реки Рейн, разработали свой музейный
паспорт, который позволяет бесплатно посещать постоянные и временные выставки в течение месяца или целого года177.
Резюмируя теоретические рассуждения и практический опыт музейной
работы следует отметить, что для современного российского музея средствами
продвижения бренда становятся не только взаимодействие со средствами
массовой информации, создание уникальных и востребованных музейных
услуги и продуктов. С точки зрения посетителя огромную роль при выборе

Романчук А.В. Музейный туризм : учеб.-метод. пособие. СПб., 2010. С. 24.
Шлопова Ю.А. Зарубежный опыт музейного туризма // Музей и проблемы «культурного
туризма» : материалы Четвертого круглого стола. СПб., 2006. С. 62–64.
176
177
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формы досуга играет вся атмосфера, предваряющая и сопровождающая
посещение музея – начиная от удобства подъезда к музею и парковки, заканчивая
отзывами посетителей, уже посетивших это или подобное мероприятие. Для
устойчивого взаимодействия с реальными и потенциальными посетителями
современный музей должен быть переориентирован на системное изучение
потребностей аудитории, ее сегментирование, разработку целенаправленных
PR-компаний, на основании которых складывается имидж и репутаций музейной
институции. Эти определяется суть музейного маркетинга, существенно
отличающаяся от классического маркетинга коммерческой сферы.
2.2. Музей-заповедник как фактор аттрактивности развития
туризма в регионе
Среди всех видов туризма культурно-познавательный вид занимает
приоритетное место и в полной или частичной форме сопутствует деловому,
академическому, рекреационному, религиозному и иным видам туристской
деятельности. Культурная составляющая непременно присутствует и в других
видах туризма, например, в оздоровительном, деловом, конгрессном, а также в
спортивном туризме, где без культурной программы не обходятся ни Олимпийские
игры, ни другие значимые состязания.
В

литературе

общепринято

употребление

термина

«культурно-

познавательный туризм», однако встречаются и иные наименования, к примеру,
«культурно-исторический туризм» (Зорин И.В., Квартальнов В.А.178), «культурный
туризм»

(ICOMOS)179,

«экскурсионно-познавательный»,

«историко-

краеведческий» или «интеллектуальный туризм»180.

Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма : справочник / И.В. Зорин, В.А.
Квартальнов. М. : Финансы и статистика, 2004. 364 с.
179
Хартия культурного туризма (ИКОМОС, Брюссель, 1976; ВТО, 1985) // Федерация
спортивного туризма в России. URL: http://www.tssr.ru/main/docs/programs/521/ (дата
обращения: 18.02.2018).
180
Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации. М., 2002. С. 65.
178
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В 1976 г. в Брюсселе прошла конференция ИКОМОС (Международного
совета по охране памятников и исторических мест), на которой была принята
Хартия культурного туризма. Позже, в 1985 г. хартия была одобрена на VI сессии
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Данный документ
определяет культурный туризм как форму туризма, «цель которого состоит в
знакомстве с культурой и культурной средой места посещения, включая
ландшафт, знакомство с традициями жителей и их образом жизни,
художественной культурой и искусством, различными формами проведения
досуга местных жителей»181. С того времени и существует официальноопределенный «культурный туризм».
Научное

определение

культурного

туризма

было

предложено

В.А. Квартальновым и В.А. Дмитриевым: «Культурный туризм – это духовное
присвоение личностью через путешествия и экскурсии богатств культуры в их
подлинности»182. Важным здесь представляется слово «подлинность», поскольку
соприкосновение с другими культурами возможно и посредством воспроизведения
их культур. В этой логике, именно культурный туризм способен обеспечить
непосредственное соприкосновение с иной культурой в родной среде, т.е.
культурный туризм принимает на себя важную просветительскую функцию. Таким
образом, справедливо дополнение термина «культурный туризм» приставкой
«познавательный». Именно рассматриваемый вид туризма ориентирован на
«ценностно-смысловой обмен»183, то есть, подразумевает осуществление
межкультурной коммуникации.
Термин «межкультурная коммуникация» в последнее десятилетие активно
используется исследователями из разных областей науки, в том числе и в теории
туризма.

К

примеру,

Е.

Соловова

также

выделяет

межкультурную

коммуникацию как важную составляющую культурно-познавательного туризма
Хартия культурного туризма (ИКОМОС, Брюссель, 1976; ВТО, 1985) // Федерация
спортивного туризма в России. URL: http://www.tssr.ru/main/docs/programs/521/ (дата
обращения: 18.02.2018).
182
Квартальнов В.А., Дмитриев В.А. Культура и туризм – вместе. М., 2000. С. 54.
183
Романчук А.В. Музейный туризм : учеб.-метод. пособие. СПб., 2010. С. 4, 12.
181
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и выявляет ряд личностных черт некоего абстрактного туриста, который
предпочтет культурный туризм другим видам отдыха: «любознательность и
желание критически переосмысливать собственный опыт с новых позиций;
толерантность; умение представлять свою культуру с пониманием ее роли в
развитие мировой цивилизации»184.
Межкультурная коммуникация осуществляется посредством учреждений
культуры, при помощи подготовленных специалистов. На наш взгляд, таким
ресурсом обладает именно музейные организации. Данное заключение
подтверждается и международной практикой. Актуальной представляется
Декларация Международного Совета Музеев (ИКОМ) «Об устойчивом развитии
культурного туризма в мире». В этом документе в качестве основного
информатора «культурно-познавательного туриста» выделяется именно музей:
− Музеи и «друзья музеев» могут сделать значительный образовательный,
культурный и политический вклад в устойчивое развитие туризма;
− Музеи должны быть в большей мере вовлечены в формирование
концепции туристической политики. Это послужит гарантией того, что
музеи смогут влиять на решения государственных и финансовых органов,
а также смогут более непосредственно взаимодействовать с туристами.
− ИКОМ и ВФФМ подчеркивают свою приверженность распространению
знаний о музеях и друзьях музеев в связи с устойчивым развитием
культурного

туризма

по

всему

миру

посредством

глобальных

мероприятий, в том числе, и Международного дня музеев185.
Таким

образом,

мы

можем

говорить

о

тесном

практическом

взаимодействии рассматриваемого вида туризма с музейными организациями.

Соловова Е. Межкультурная коммуникация и ее роль в развитии культурнопознавательного туризма // Инновационная политика в сфере сохранения культурного
наследия и развития культурно-познавательного туризма : итоги междунар. конф. (Москва,
25—27 нояб. 2005 г.). М., 2006. С. 68
185
Декларация Международного совета музеев (ИКОМ) и Всемирной федерации друзей
музеев (ВФФМ) «Об устойчивом развитии культурного туризма в мире» // Музей. 2009. № 7.
С. 81–83.
184
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В литературе встречаются самые разные классификации видов культурнопознавательного туризма, которые выстраиваются в соответствии с разными
критериями. К примеру, Е.В. Мошняга проанализировала спрос и предложения
на туристские поездки с культурными целями в мировом масштабе и выстроила
классификацию по критерию посещаемого объекта наследия. Исследователь
выделяет следующие виды: культурно-исторический, культурно-событийный,
культурно-археологический, культурно-этнографический, культурно-этнический,
культурно-религиозный,

культурно-антропологический,

культурно-

экологический186. Данная классификация представляется достаточно условной,
поскольку такое деление редко существует в чистом виде и как правило
включает в себя сочетание выделенных типов.
Более целостным представляется подход Ван Циншена, выстраивающего
классификацию культурно-познавательного туризма по критерию фактора
аттрактивности, т.е. привлекательных характеристик объекта для приезжающего
туриста. Автор рассуждает о понятии «историко-культурный туризм», но из
контекста можно заключить, что данная классификация справедлива и для
культурно-познавательного туризма. Согласно его статье, содержание историкокультурного

туризма

выглядит

следующим

образом

–

см.

Табл.

2.

Представленные шесть видов историко-культурного туризма – искусств и
литературы; исторический, архитектурной культуры, тематических парков
культуры, городской среды и культуры, музейный туризм187 – формируют ядро
культуры туристических центров.
Рассмотрим перечисленные подвиды культурно-познавательного туризма
на конкретных примерах и определим роль музеев в каждом из выделенных
типов.
Мошняга Е.В. Международный культурный туризм как фактор межкультурной
коммуникации. М., 2006. URL:
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Moshnjaga/
(дата
обращения: 16.02.2018).
187
Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов // Культура
народов
Причерноморья.
2002.
№ 35.
С. 11–15.
URL:
http://tourlib.net/statti_tourism/vancinshen.htm (дата обращения: 01.02.2020).
186
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1. Туризм по знакомству с искусством и литературой
Популярные писатели, художники, равно как и герои их произведений,
могут принять на себя фактор туристической привлекательности и стать основой
для музейно-туристических программ. Ван Циншен приводит примеры
туристически-аттрактивных взаимосвязей <А.С. Пушкин – музей-заповедник
«Пушкинские горы» (Псковская область), Москва>, <М.Ю. Лермонтов – Музейзаповедник «Тарханы»>, <Л.Н. Толстой – Музей-заповедник «Ясная поляна> и
другие.
2. Исторический туризм
Памятники истории, места исторических событий актуальны как для
организации музейной работы, так и для работы по привлечению туристов. Так,
Санкт-Петербург становится интересным сам по себе как столичный город,
сохранивший целостность архитектурного облика исторического центра,
высотность, ансамблевость, климатические и географические особенности
города – реки и каналы, белые ночи. Примерами могут выступать такие музеи
как Музеи Московского кремля (Москва), Новгородский музей-заповедник
(Великий Новгород), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (Владимирская
область), исторический центр Санкт-Петербурга, Елабужский музей-заповедник
(Республика Татарстан) и другие.
3. Туризм архитектурной культуры
Архитектурные объекты, в особенности сохранившие ансамблевую
целостность, также привлекают зрителей. Петербург как никакой другой город
славится архитектурными памятниками, ансамблями. В частности, всемирно
известны, Исаакиевский собор, стрелка Васильевского острова, фонтаны
Петергофа (ГМЗ «Петергоф»), Янтарная комната (ГМЗ «Царское село») и т.д.
Особенное значение приобретает статус «Объект всемирного наследия
ЮНЕСКО», популяризирующий памятники города.
4. Туризм тематических парков культуры
Искусственно созданные тематические парки, уловившие потребность
аудитории, становятся привлекательными для целевых групп посетителей
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(например, Диснейлэнд, «Экскурсия космической студии» Голливуда др.). В
российской музейной практике в качестве яркого примера можно выделить
частный проект – тематический парк в деревне Верхние Мандроги
(Ленинградская область).
5. Туризм городской среды и культуры
Городской туризм может предложить туристам целый комплекс объектов
интереса в совокупности с развитой инфраструктурой, дающей возможность
развития массового туризма. Санкт-Петербург как крупный мегаполис,
культурный, политический, научный и индустриальный центр является лучшим
примером данного тезиса как в Северо-Западном регионе, так и в стране в целом.
6. Музейный туризм
Музеи как пространство репрезентации национального историкокультурного наследия при грамотно построенной брендовой системе становятся
аттрактивами для туристов со всего мира. Если Эрмитаж, Русский музей, ГМЗ
«Петергоф» и др. известны во всемирном масштабе (т.е. является важной
составляющей международного туризма), то Музей истории города СанктПетербурга, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Музей «Мир
воды Санкт-Петербурга» и др. являются важной аттрактивной составляющей для
внутреннего российского туризма.
Таким образом, мы можем констатировать, что специалисты выделяют
музейный

туризм

в

качестве

самостоятельного

подвида

культурно-

познавательного туризма. Однако на практике музеи участвуют и в организации
остальных подвидах в качестве источника информации и управляющей силы.
Культурный туризм, как наиболее популярный вид путешествий сегодня,
обязательно выполняет познавательную функцию, способствует межкультурной
коммуникации и непременно затрагивает в своей практике музей как основной
информатор «культурно-познавательного туриста».
Для

определения

факторов

аттрактивности,

которые

может

аккумулировать и координировать музей, рассмотрим значение некоторых
отраслей, которые могут быть прямо или косвенно включены в сферу туризма и
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обеспечивают мультипликативный эффект от туризма на отдельной территории.
Важное место в обеспечении мультипликативного эффекта развития
туризма играют организации культуры, искусства, шоу-бизнеса и другие
участники рынка услуг развлечений и отдыха. Роль и значение данных отраслей
в реализации задач туристской сферы принципиально важна, поскольку, без
«культурного элемента» не обходится ни один вид туризма.
Развитие гостиничной инфраструктуры является фактором, который
непосредственно влияет на привлекательность той или иной туристской
единицы, а ограниченность гостиничной сети по количеству и по качеству
предоставляемых услуг заметно затормаживает развитие туризма и снижает
интенсивность туристских потоков.
Еще одна отрасль, непосредственно влияющая на развитие туризма – это
организация перевозок и, прежде всего, пассажирских. Развитие этой отрасли в
целях удовлетворения запросов туристской индустрии идет по двум основным
направлениям. Во-первых, это наличие и интенсивность соответствующих авиационных, железнодорожных, автобусных и иных маршрутов, обеспечивающих
доступность для туристов из различных стран. Во-вторых, это развитость
пассажирских терминалов (аэропортов, железнодорожных и автовокзалов,
портов, пересадочных узлов). Качественное и быстрое предоставление услуг
паспортно-визового, таможенного, санитарно-эпидемического и других видов
контроля создает дополнительные преимущества отрасли при приеме туристов,
и особенно это касается туристских потоков из-за рубежа.
Существенное влияние на развитие туристской деятельности оказывает
тесно связанная с ней это сфера общественного питания. Причем, если
гостиничное хозяйство ориентировано в основном на туристов, то предприятия
общественного питания обслуживают и резидентов, что определяет их
многоцелевой характер по удовлетворению потребностей населения региона и
туристов в пище, досуге, развлечениях.
Развитием туризма невозможно без производства различных сувениров,
атрибутики, памятных предметов. Сюда же можно отнести реализацию
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туристам «брендовых» товаров отдельных территорий, которые потребляются и
резидентами, поскольку являются функциональными товарами, но туристами
воспринимаются как исторические атрибуты того или иного региона (например,
шотландский виски, французские сыры, швейцарские часы).
Непосредственно связанной с туризмом является и информационнокоммуникационная отрасль, обеспечивающая доведение информации до всех
заинтересованных субъектов туристской сферы (туристов, туроператоров,
турагентов и других участников рынка туристских услуг) о возможностях и
потенциале отдельных территорий.
Как видно из данного перечня, несмотря на всю важность туристской
индустрии в экономике города, координация различных туристических сфер
относится к ведению различных комитетов и учреждений и носит несвязанный
характер. Главное заключение будет состоять в следующем: в настоящее время
в Санкт-Петербурге не выстроено взаимодействие между соответствующими
подразделениями городской администрации (таковыми выступают Комитет по
культуре и Управление по туризму Комитета по инвестициям и стратегическим
проектам). Таким образом, можно сделать вывод, что более полному
использованию

потенциала

культурного

туризма

региона

могла

бы

способствовать деятельность по налаживанию совместной маркетинговой
работы музейных организаций, предприятий и органов управления отраслей
культуры и туризма.
Целенаправленные действия, названные понятием «музейный туризм», в
России наблюдаются сравнительно недавно – с середины 1990-х годов. По мнению
Н.А. Никишина, в современном туристском комплексе музей выступает в нескольких
качествах:

«как

способ

производства

символических

ценностей;

как

своеобразный культурный продукт, генерируемый региональным сообществом; как
инструмент организации многостороннего продуктивного взаимодействия в
региональном экономическом пространстве»188. Именно последняя выделенное
Музееведение. На пути к музею ХХI века: Региональные проблемы развития музейного
дела / отв. ред. Н.А. Никишин. М., 1990. С. 42.
188
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качество отвечает, по-нашему мнению, информационной функции в практике
культурно-познавательного туризма.
А.В. Романчук оценивает суть и задачи музейного туризма следующим
образом: «Музейный туризм – это возможность выстроить внешние отношения,
выработать новую политику музея, открытого окружающему миру, это
структурообразующая деятельность»189. Следовательно, туристская деятельность
музеев выделяется не как второстепенная и дополняющая, а как одна из основных
в условиях новой экономической действительности конца XX – начала XXI века.
Собственно, туристический продукт, который может предлагать музейная
организация, состоит из многих элементов: инфраструктура музей, музейный
сервис, айдентика, навигация, качество музейного оборудования, состояние
музейных зданий, разнообразие и качество сувенирной и печатной продукции –
то есть вся музейная атмосфера в целом. Таким образом, справедливо говорить
о комплексе музейных продуктов – материальных и нематериальных, – которые
формируются в результате музейной работы по исследованию и интерпретации
музейных предметов.
В современном мире ведущей формой музейного туризма становится
музейное событие или целевые музейные программы, позволяющие подчеркнуть
уникальность музейного предложения. Такие программы могут иметь как
массовый характер, так и быть направленными на целевой сегмент музейной
аудитории. Примерами таких специальных программ являются посещение
фондов музея, реставрационных мастерских, любых закрытых для общего
посещения зон (к примеру, подвалы Зимнего дворца, подвалы Исаакиевского
собора, фондохранилище Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге).
Еще одной формой музейной практики, популяризирующей музейный
образ, является освоение музеями внемузейного пространства. По мнению
В.Э. Гордина и М.В. Матецкой, одним из средств улучшения привлекательности
культурного
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сектора

города

заключается

в

«активизации

Романчук А.В. Музейный туризм : учеб.-метод. пособие. СПб., 2010. С. 5.

работы

по
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формированию культурных кластеров как основы для внемузейной деятельности
музеев и кооперации усилий с другими субъектами культурного туризма»190.
До 1990-х годов только крупные музеи, собрания которых охватывали
эстетику разных эпох, были ориентированы на музейный туризм. Однако в
начале XXI века все более туристически-активными становятся и малые музеи,
становясь культурно-досуговыми центрами своих регионов, подчас принимая на
себя

градообразующие

функции

по

количеству

задействованных

в

обслуживании туристов партнерских организаций и степени привлечения
инвестиций. Яркими примерами могут служить деятельность Елабужского
музея-заповедника (Республика Татарстан), музея-заповедник «Старая Ладога»
и многие другие музеи-заповедники русской провинции.
Важной вехой развития музейного туризма стало формирование музейных
сетей и всероссийских акций, позволяющих продвигать «музейные продукты
туризма»191. Неизменной популярностью как у туристов, так и среди местного
населения пользуется всероссийская акция «Ночь музеев». Интересным
примером музейного объединения можно считать проект «Музейный билет»,
действующий в Ярославском музее-заповеднике. Билет музея осуществляет, по
крайней мере, десять функций, поскольку он одновременно является:
финансовым документом, визитной карточкой музея, сувениром, афишей
музейных выставок и событий, рекламой музея, рекламой музейных спонсоров,
предметом для коллекционирования, лотерейным билетом, документом для
получения скидки при повторном посещении, анкетой.
В России лидерами в сфере музейного туризма являются две столицы.
Можно назвать еще несколько городов с крупными музейными комплексами – к
примеру, Владимиро-Суздальского, Ярославского, Новгородского192. Но список
Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурный туризм как стратегия развития города: поиск
компромиссов между интересами местного населения и туристов // Санкт-Петербург:
многомерность культурного пространства (С.-Петербург, 29-30 октября 2008 г.). СПб., 2009.
С. 40.
191
Романчук А.В. Музейный туризм : учеб.-метод. пособие. СПб., 2010. С. 8.
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Калита С. Музейный туризм: Проблемы? Перспективы?. URL:
http://www.amrmuseum.ru/russ/oficial/basic_programs/konkurs_r5.htm (дата обращения: 22.02.2018).
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таких центров невелик. Здесь одинаково сильны позиции и больших, и малых
музеев.
Культурно-познавательный туризм для малых населенных пунктов может
стать градообразующей отраслью – к примеру, музей-заповедник «Старая
Ладога»

(Ленинградская

область),

Соловецкий

музей-заповедник

(Архангельская область), музей-заповедник «Кижи» (Республика Карелия). В
крупных городах туризм становится важнейшей составляющей городского
бюджета.
Так, уникальна ситуация в туристической сфере Санкт-Петербурга,
культивирующего

бренд

«город-музей».

Туристский

комплекс

здесь

характеризуется подчеркнутой территориальной специализацией, обладает всей
необходимой инфраструктурой для развития туристического сектора. Данное
направление определяется как приоритетное, согласно таким документам как
«Программа развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 20052010 годы»193, Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы
культуры в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы194.
Санкт-Петербург сегодня представляет собой яркий туристический бренд
– как для внешнего туризма, так и для внутреннего. Городские учреждения
культуры составляют особую отрасль, формирующую приоритет посещения
туристами, сфера культуры играет ключевую роль в экономике Санкт-Петербурга, определяемую как многообразием учреждений культуры и их
предложений, так и брендом города как культурной столицы России.
На рубеже XX-XXI вв. в российских регионах со сложившийся культурнотуристской инфраструктурой (прежде всего в европейской части России) начали

О Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы :
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 октября 2005 года № 1541 //
Электронный
фонд
правовой
и
научно-технической
документации.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/8420376 (дата обращения: 15.11.2017).
194
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы : Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
17 июня 2014 г. № 488. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/programma-razvitiyasankt-peterburga-kak-turistskogo-centra/ (дата обращения: 11.11.2020).
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постепенно увеличиваться масштабы музейного обслуживания туристских
потоков. В этом случае музейная деятельность органично встраивается в
обновленную туристскую индустрию, выступая ее важным звеном. Правда, пока
еще не достигнуты те высокие показатели музейного обслуживания, которые
были характерны для советского периода.
Сегодня на государственном уровне к музеям предъявляется требование
«обеспечить равный доступ всех к культуре»195, для решения этого вопроса
музеи активно подключают современные маркетинговые технологии по
изучению и сегментации музейной аудитории, предлагая для каждого сегмента
посетителей особые условия – от дифференцированных ценовых предложений
до специальных программ, различных для иностранных туристов и для местного
населения, для взрослой и для школьной аудитории и т.п. То есть, можно
наблюдать качественное увеличение форм взаимодействия с посетителями.
Увеличение форм взаимодействия с посетителем актуализирует для
музеев следующие направления работы: выделение в штатном расписании
специалистов или специальных служб по приему посетителей, в должностные
обязанности которых входит не только координация музейных программ и связи
с общественностью, но и взаимодействие с партнерами (туристические
компании, образовательные учреждения, местные сообщества и т.д.); усиление
внимания к вопросам инфраструктуры (от организации пунктов питания, зон
отдыха – до взаимодействия с местными властями по вопросам ремонта дорог,
организации парковочных стоянок для посетителей и т.п.); организация сбора и
анализа статистической информации, изучение и сегментация музейной
аудитории; целенаправленные действия по удержанию и привлечению новых
целевых групп музейной аудитории, определение их интересов и потребностей;
разработка единой стратегии и политики работы с музейной аудиторией;
развитие межмузейных партнерских сетей (яркий пример – Музейное агентство
Ленинградской

области);

координированная

работа

по

популяризации

Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Российской
Федерации на период до 2030 г. : проект. М., 2016. С. 10.
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учреждений культуры как формы досуга среди местного населения (к примеру,
всероссийский фестиваль «Ночь в музее»); развитие межведомственного и
международного сотрудничества.
Бесспорно, большое влияние на интенсификацию работы музеев, на
увеличение числа посетителей оказывает развитие культурно-познавательного
туризма. К ключевым характеристикам мирового сообщества сегодня
справедливо добавлять заметную активизацию международного туризма.
Актуально это и для российских музеев, в особенности в городах-столицах –
Москве и Санкт-Петербурге. Увеличивающиеся потоки туристов из Европы и
Китая заставляют крупные музеи создавать особые условия для приема этой
категории посетителей – от разработки специальных программ, выработки
регламента

посещений,

определение

специальной

ценовой

политики,

дублирование музейной навигации на английский и китайский языки,
взаимодействие со штатом гидов-переводчиков. Однако, как уже упоминалось
выше, это направление работы может серьезно повлиять на взаимодействие с
местным населением, его доступ к музейным собраниям, психологическую
атмосферу в музее, – что требует от музейного руководства грамотно
продуманной политики одновременной работы с разными сегментами музейной
аудитории.
Еще один фактор, влияющий на привлечение посетителей в музей, –
разработка специальных событий в музее (тематические праздники, памятные
даты, приглашенные «звезды» и т.п.). Сегодня это популярный маркетинговый
ход, широко используемый в музейной сфере. Музейное событие также
способно принять на себя аттрактивную функцию для организаторов культурнопознавательного туризма.
Внутренние и внешние туристы являются полноценной целевой
аудиторией большинства российских музеев, однако значение этого сегмента
музейной публики варьируется в зависимости от специфики музея и
туристического потенциала каждого конкретного региона. Учитывая этот факт,
музеи при помощи современных методов работы выстраивают такую стратегию
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управления, при которой грамотно определяются приоритеты музейной работы,
происходит акцентуация музейного продукта под целевую аудиторию и
становится возможной целенаправленная корректировка музейных программ и
продуктов под потенциальную публику. То есть, когда музей осознает
потребность в привлечении новой публики, в первую очередь привлекаются
силы музейного менеджмента для изучения рынка, определения предпочтений и
интересов потенциальной аудитории и выработке новых или корректировке
существующих программ. Получается, что турист может повлиять на политику
управления музеем. Это влияние может быть двухуровневым: с одной стороны,
возможно упрощение музейного продукта до уровня массового потребления; с
другой – более перспективным видится создание комплекса специальных
программ, ориентированных на различные категории музейной аудитории, в том
числе и на туристов. Конечно же, для музеев более предпочтительным
представляется второй вариант, однако так далеко не всегда происходит на
практике ввиду ряда экономических, человеческих и административных причин.
В то же время стремительное увеличение музейной аудитории имеет и
обратную

сторону

–

в

музейное

пространство

входит

недостаточно

мотивированный посетитель с потребительским отношением к культурному
наследию, посещающим музей для эффектной геолокации и/или музейного
селфи с шедевром. Перед музеями появляется новая риторическая задача –
воспитательная работа по формирования ценностного отношения к наследию,
которая затруднена кратковременностью посещений потоковых туристов, их
массовостью.
В современном мире досуговая сфера развита очень сильно, перед
посетителем оказывается огромное количество альтернатив посещению музея.
Отсюда – необходимость планомерной работы музеев не только по привлечению
новой аудитории, но и по сохранению существующей. Сегодняшний музей
должен быть достаточно мобильным, современным, динамичным, чтобы быть
интересным посетителю

для

повторных

посещений. Ориентируясь

на

экономические показатели, музейные институты зачастую превращаются в
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«музейные фирмы»196, – тем важнее оказывается следование гуманистической
музейной миссии. Не следует забывать, что помимо количественных и
финансовых показателей успешность музейной организации оценивается и по
степени удовлетворенности посетителей. Повторный визит посетителя в музей
зачастую оказывается более весомым показателем «эффективности», нежели
дополнительная туристическая группа. То есть, для руководства музея в число
приоритетных задач следует ставить исполнение социальных обязательств по
формированию и сохранению национального самосознания и самобытности
культуры.
Подводя итоги второй главы настоящего исследования справедливо
заключить, что серьезная трансформация современного общества в последние
десятилетия заметно трансформировали музейную сферу. Кардинально
увеличился круг освещаемых в музеях тем, предметов, явлений. Музеи стали
активными участниками рынка интеллектуальных уcлуг, функционально
приблизились к полноценным предприятиям с выстроенной системой
управления и планирования, находящимся в постоянной динамике и развитии.
В музеи активно проникают информационные технологии, развиваются
внешние партнерские связи как на региональном, так и международном уровнях.
Заметно изменились взаимоотношения музея и публики – современные
посетители имеют самую разнообразную мотивацию посещения музея – от
эстетической и образовательной до рекреационной, досуговой. При этом
неизменными остаются и традиционные причины прихода в музей (в
особенности для местного сообщества) – это самоидентификация, патриотизм,
интеллектуализм. Расширение мотиваций музейной аудитории серьезно
расширило

перечень

музейных

предложений,

предлагаемых

форматов

посещений, технологий работы с посетителями. Поскольку при таком
разнообразии посетителей неизбежно возникают противоречия – и музей,
Термин В. Дукельского // Музеи. Маркетинг. Менеджмент : практ. пособие. М., 2001.
С. 206.
196
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являясь открытым публичным пространством, должен профессионально их
регулировать, что закономерно находит отражение в стратегии управления
музейным институтом, в необходимости самого факта целенаправленного
выстраивания системы управления взаимодействием с посетителями.
В число приоритетных задач российских музеев стало входить
качественное обслуживание посетителей, музеи осваивают новые виды сервиса.
Кроме того, музеи стали активно выходить за рамки музейного пространства –
как «физически» (то есть, осваивая внемузейное пространство для выстраивания
системы предкоммуникации с реальными и потенциальными посетителями), так
и в смысле расширения «внебюджетной» деятельности, сотрудничества с
гостиничным и ресторанным бизнесом, с местными властями, решая вопросы
развития инфраструктуры региона.
Справедливо констатировать глубокое проникновение в повседневную
музейную практику таких феноменов как «музейный туризм» и «музейный
бренд». Осознанная адаптация маркетинговых технологий, целенаправленный
брендинг становятся необходимым условием сохранения музеем своей
конкурентоспособности. Принимая на себя аттрактивную функцию, музей
входит в стратегическое взаимодействие региональной властью, работая на
формирование имиджа региона, оказывая влияние на его политику.
То есть, на современном этапе социально-экономического развития
общества музей принимает системообразующие качества: музей становится
аттрактивным элементом культурного туризма; музей выступает инициатором и
активным участником культурной политики региона; музей принимает ведущую
роль в координации взаимодействия между государственными органами и
сферой туризма; формирование и популяризация собственного бренда музея;
влияние музея на рынок интеллектуальных услуг; брендирование территорий.
Таким образом, реалии XXI века определили трансформацию системы
управления музеем, расширение функционала музейных организаций и
обусловили обращение музеев к современным маркетинговым технологиям,
брендингу, реформированию системы управления и планирования. Благодаря
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этому музеи обретают самостоятельность и весомость в определении векторов
экономического и социокультурного развития региона.
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ГЛАВА 3. РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
КАК ВЕКТОР МУЗЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»)
3.1. Реорганизация государственного музея-заповедника «Петергоф» в XXI
веке как путь к построению музейного бренда
Несмотря на огромные возможности, открывающиеся перед музеями
благодаря современным методикам и технологиям работы, достижениям
маркетинга и усовершенствованию законодательной базы, ключевые векторы
развития музейной организации определяют люди, и, прежде всего, личность
руководителя. Именно директор музея принимает на себя смелость принятия
решений, которые поспособствуют становлению музея, росту коллекций и
расширению выставочных площадей, увеличению возможностей приема
посетителей.
Для музея-заповедника «Петергоф» такой личностью, задавшей путь
формирования музейного бренда, стал Вадим Валентинович Знаменов,
хранитель, генеральный директор (1974-2008 гг.) и президент государственного
музея-заповедника «Петергоф» (2009-2020 гг.). Под руководством В.В.
Знаменова были восстановлены многие памятники, дворцы и парки музея,
пострадавшие в годы войны. В период работы В.В. Знаменова на посту
директора музейное собрание увеличилось в сорок раз197.
Стремясь расширить туристическую привлекательность «Петергофа»,
Знаменов инициировал создание музеев, по-новому раскрывающих историю
дворцово-паркового комплекса. При нем в «Петергофе» появились Музей семьи
Бенуа, Особая кладовая, Музей фонтанного искусства, Музей императорских
велосипедов, Музей императорских яхт, Музей коллекционеров, Музей

Вадим Валентинович Знаменов – полвека на службе Петергофу // ГМЗ «Петергоф» :
официальный сайт. СПб., 2015. URL: https://peterhofmuseum.ru/news/2015/614 (дата
обращения: 17.03.2020).
197
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игральных карт. Для многих из них приобретались коллекции. Благодаря
инициативе В.В. Знаменова в состав музейного комплекса на южном берегу
Финского залива вошел Ораниенбаум. Расширение границ и увеличение
объектов привело к возрастанию посещаемости музея: от 3417 тыс. чел. в 2008 г.
до 5593 тыс. чел. в 2018 г.198 [Подробнее см. табл. 1 в Приложении].
Уникальная работа по воссозданию, реставрации и объединению
дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», формированию фондов музеев,
выполненная под руководством В.В. Знаменова, – тот базис, с которым музейзаповедник вошел в XXI век.
В 2009 году генеральным директором ГМЗ «Петергоф» становится Елена
Яковлевна Кальницкая, которая возглавила дальнейшую реорганизацию музеязаповедника. Наряду с традиционными направлениями деятельности музеязаповедника – сохранение и реставрация, пополнение и изучение фондов,
поддержание и благоустройство ландшафтов, экспонирование, – в 2010–е гг.
главнейшими задачами для администрации музей-заповедника становится
построение системы управления музеем и музейной политики в целом, системы
внешних музейных коммуникаций, системы позиционирования музея и
организация устойчивого взаимодействия с посетителями.
Первым шагом по реформированию системы управления музеем стала
реформа штатного расписания. Команда Е.Я. Кальницкой проанализировала
функционал каждой штатной единицы, в результате – были выявлены излишние
единицы, перераспределен функционал между различными отделами музея.
Непосредственно руководство музейным комплексом было функционально
разделено по шести департаментам, каждый из которых возглавил заместитель
генерального директора, – высококвалифицированные специалисты с опытом
управления штатом. Существующая организационная структура – это результат
преобразования

198

линейной

структуры,

сформированной

по

результатам

Данные предоставлены Статистическим отделом ГМЗ «Петергоф» 10.12.2019.
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изменений

организационно-правовой

формы

предприятия

и

развития

ключевые

векторы

нормативно-правовой базы середины 1990–х гг.
Новообразованные

департаменты

отразили

формирующейся музейной политики ГМЗ «Петергоф». В число основных вошли
следующие подразделения: учетно-хранительская часть, в компетенцию которой
вошла фондовая работа, музейный учет и реставрация музейных и книжных
фондов (с 2012 г. – Департамент по учету и хранению); экспозиционновыставочная часть, разделенная на отделы по принципу дворцово-парковых
комплексов (с 2012 г. разделена на два департамента – Служба сохранения и
изучения памятников культурного наследия и Экспозиционная служба); служба
привлечения и обслуживания посетителей, уникальный проект обособления
процесса организации взаимодействия музея и посетителей, охватывающий
различные сегменты музейной аудитории на всех этапах ее нахождения в музее:
от навигации и экскурсионных программ до музейных событий и сувенирной
продукции (в 2012 г. Служба преобразована в Департамент культурнопросветительской работы199); экономическая часть (в том числе юридический
отдел – уникальное для российской музейной практики явление), с 2012 г. –
Департамент по экономическому развитию; техническая часть (с 2012 г. –
Департамент технического обеспечения); служба благоустройства и содержания
садово-парковых территорий (с 2012 г. – Департамент благоустройства и
содержания садово-парковых территорий); служба главного архитектора;
департамент безопасности (в т. ч. информационное обеспечение, сторожевая и
пожарная охрана, системы безопасности и связи) 200.
На протяжении последующих лет штатное расписание анализировалось и
рационализировалось. Так, динамику оптимизации штата музея-заповедника
наглядно доказывают следующие цифры: в 2012 г. штат музея составлял 1771

Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2012–2013 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2014. С. 22–43.
200
Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2009–2011 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2012. С. 22–36.
199
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чел.; 2013 – 1680 чел.; 2018 – 1655 чел.201 Очевидна отрицательная динамика,
подтверждающая происходящие процессы оптимизации штатного расписания.
На сегодняшний день работа музея-заповедника обеспечивается коллективом
музейных специалистов численностью на 1567 человек с привлечением во время
летнего сезона около 450 сезонных временных работников. Такое сокращение
числа работников стало возможным благодаря пересмотру функционала
отдельных должностей и перераспределение нагрузки по другим сотрудникам,
реорганизации департаментов и отделов, а также в следствии передачи ряда
операций на аутсорсинговую форму работы.
Важной вехой в реорганизации системы управления музея-заповедника
«Петергоф» стал переход на систему стратегического планирования. Начало
нового этапа в модернизации системы управления музеем было положено в 2012
году, когда была принята Концепция развития Федерального государственного
бюджетного

учреждения

культуры

«Государственный

музей-заповедник

«Петергоф» на период 2012–2016 год202. Данный программный документ
освещает основные направления развития музея на период 2012–2016 год,
направленные на совершенствование музея как социального института в
современном обществе. Во главу Концепции поставлены вопросы сохранения и
реставрации

дворцово-парковых

объектов,

уникальной

водоподводящей

системы фонтанов Петергофа, музейного предметного фонда. Важным
направлением обеспечения деятельности музея-заповедника как единого
комплекса стала модернизация деятельности музея на основании внедрения в нее
всех достижений современного музееведения и новейших информационных
технологий. Большое внимание в стратегии развития уделяется эффективному
использованию потенциала памятников Петергофа как объектов туризма в
культурно-образовательной и воспитательной деятельности.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» / Статистический отдел.
Концепция развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник «Петергоф» на период 2012–2016 год / под ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2011. [150] с.
201
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Комплексная музеефикация и приспособление для музейных нужд
архитектурных

объектов

Петергофа,

их

техническое

переоснащение,

использование в экспозициях современных музейных технологий, новое
оборудование входных групп, расширение существующих экспозиций и
создание новых служит основной идее развития музея-заповедника: полно и
современно отразить уникальную историю главной летней резиденции Дома
Романовых, где работали все лучшие зодчие разных эпох.
В 2013 году в поддержку рассмотренной Концепции была разработана
схема оперативной работы, отражающая конкретные действия по оптимизации
работы музея, – План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ГМЗ

«Петергоф»203.

Данный

документ

предусматривает

меры

по

совершенствованию структуры музея-заповедника и оптимизация штатного
расписания.
Реструктуризация и модернизация в ГМЗ «Петергоф» проводилась по
следующим ключевым направлениям. Прежде всего, это работа по оптимизации
структуры управления музеем (укрупнение структурных подразделений,
выполняющих сходные функции, объединение секторов в структуре отделов и
др.; перераспределения внебюджетных средств в фонд заработной платы,
разработки системы оценки эффективности и качества деятельности работников
музея-заповедника). Важной новацией стало внедрение цифровых технологий
(развитие

и

продвижение

сайта

музея,

совершенствование

музейной

инфраструктуры с применением новейших информационных технологий, для
улучшения условий пребывания посетителей на территории музея-заповедника).
Актуальными остались открытие новых музеев и активизация выставочной
деятельности (в т. ч. в городах России). Новые приоритеты получает увеличение
количества музейных образовательных программ (в особенности, детских
План мероприятий по повышению эффективности деятельности Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственного музея-заповедника
«Петергоф» в части оказания государственных услуг (выполнения работ) : утверждено
приказом по ГМЗ «Петергоф» от 13.02.2013 г. № 103 // Государственный музей-заповедник
«Петергоф» / Отдел делопроизводства.
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интерактивных программ). Для ГМЗ «Петергоф» более, чем для других музеев,
ключевым направлением деятельности остается планомерное ведение работ по
реставрации и капитальному ремонту на объектах культурного наследия,
находящихся в оперативном управлении музея-заповедника, совершенствование
системы эксплуатации и содержание зданий и природных территорий, входящих
в состав музея-заповедника. Наконец, в число приоритетов музейной политики
входит совершенствование условий по приему посетителей (наращивание
системы туристических маршрутов и экскурсий, в том числе в вечернее время в
летний период).
Модернизация

структуры

управления

ГМЗ

«Петергоф»,

функционирование на основании долгосрочного стратегического планирования
позволило в короткие сроки увеличить количественные и качественные
показатели работы музея-заповедника, а также позволило создать условия для
более

глубокой

реорганизации

содержательных

аспектов

деятельности

современного музея-заповедника.
Параллельно

с

реформированием

внутренней

структуры

музея,

формированием новых векторов музейной политики, администрация ГМЗ
«Петергоф» под руководством Е.Я. Кальницкой проводит планомерную работу
по выстраиванию внешних музейных коммуникаций. В контексте данной статьи
речь идет и о налаживании взаимоотношений с местной администрацией,
Правительством Санкт-Петербурга, спонсорами и благотворителями, отдельным
направлением работы становится организация взаимодействия с туристическим
сектором.
Разноуровневый

характер

взаимоотношений

музея

с

внешними

административными партнерами можно представить графически [см. Рис. 1 в
Приложении], на котором прослеживается многоуровневая работа по созданию,
поддержанию и популяризации музейного образа (музейного бренда). Понятие
музейного образа в данном случае всеобъемлюще – включает в себя культурное
наследие, комплексный музейный продукт (от предлагаемых программ и форм
досуга – до навигации и сувенирной продукции), инфраструктурные и сервисные
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аспекты музея-города-региона. Сложившийся музейный образ в свою очередь
становится проводником к устойчивому взаимодействию с посетителями и
партнерами музея-заповедника.
В 2010 году было учреждено Общество Друзей Музея-заповедника
«Петергоф».

Основная

цель

его

создания

–

объединение

на

идеях

благотворительности заинтересованных партнеров вокруг идеи сохранения и
популяризации культурного наследия петергофских дворцов и парков. С их
помощью «Петергоф» первым среди музеев-заповедников страны сумел создать
эндаумент-фонд, который способствовал реализации инновационных проектов
2010–2019 гг. Доверительными управляющими специализированным фондом
целевого капитала выступают ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» и
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
На каждом из представленных уровней ведется работа по выстраиванию
взаимодействия с турфирмами. На уровне музея – разрабатывается система
договорных отношений, прорабатываются юридические и экономические
аспекты взаимодействия, вводится система лицензирования гидов. На уровне
местной администрации прорабатываются вопросы парковки на подъездах к
музею-заповеднику, решаются вопросы организации питания и размещения
туристических групп. На уровне региона (в данном случае – Санкт-Петербург) –
пролонгируются

вопросы

развития

инфраструктуры,

включения

музея-

заповедника в приоритетные направления культурно-познавательного туризма
на уровне города и страны.
Таким образом, вся система внешних коммуникаций музея работает на
поддержание и продвижения образа музея – у посетителей, у организаторов, у
партнеров, у спонсоров. Модернизация сервисных аспектов музейной
инфраструктуры ориентирована на повышение туристической аттрактивности
Петергофа. Для работы с местной аудиторией музей-заповедник предлагает
вариативную ценовую политику для отдельных сегментов публики, для разных
групп посетителей предлагается индивидуализированные музейные программы.
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Планомерная работа по формированию системы позиционирования музея
началась в 2012 году, после очередного этапа реорганизации структуры музеязаповедника, когда служба по привлечения и обслуживания посетителей
преобразуется

в

Департамент

культурно-просветительской

работы

с

существенным расширением функционала.
Работа департамента строится вокруг формирования, развития и
целенаправленного продвижения сложившегося образа ГМЗ «Петергоф». Для
понимания проблемы построения портфеля брендов современного музея,
рассмотрим распределение функционала внутри департамента на примере
структурных подразделений, их реализующие:
Экскурсионно-методическая

служба,

собственно,

создает

контент,

интерпретацию культурного наследия и ландшафтов музейного комплекса:
силами отдела разрабатываются и проводятся экскурсионные программы –
общие и специализированные, детские программы представлены с применением
интерактивов, для работы с молодежной аудиторией широко используются
современные информационные технологии.
Сектор по работе с детьми создан в 2010 г. (с 2012 г. – Отдел
интерактивных программ, объединен с Экскурсионно-методической службой).
Работа сектора выстраивается вокруг ранее слабо охваченного сегмента
аудитории – школьников разных возрастов. Благодаря использованию
современных технологий, игровых методик историческое наследие становится
ближе и понятнее для учащихся школ XXI века. Важным имиджевым проектом
музея-заповедника стала реализация государственной программы «Петергоф –
детям России» (2014 г.), собственно возродившая детский музейный туризм.
Новый импульс развитию детских интерактивных программ придало создание
Детского образовательного центра «Новая ферма» (с 2014–2015 гг.).
Отдел культурных программ. В поле деятельности данного отдела входит
подготовка реализация всех специальных музейных событий, проведение
имиджевых мероприятий ГМЗ «Петергоф», концертов, спектаклей, культурных
и спортивных праздников, – то есть отдел становится проводником важного
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вектора общей музейной политики. Кроме того, отдел курирует все вопросы,
связанные с внешней художественной эстетикой музея.
Отдел по связям с общественностью. В задачи отдела входит
последовательное

формирование

информационного

поля

вокруг

ГМЗ

«Петергоф», все вопросы анонсирования музейных выставок, программ и
мероприятий. Важной функцией отдела является обратная связь с посетителями,
которая осуществляется посредством ведения официального сайта музеязаповедника

«Петергоф»

(https://peterhofmuseum.ru/)

и

активного

позиционирования в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram.
Отдел реализации печатной и сувенирной продукции, которая становится
важной составляющей по формированию единого эстетического образа музеязаповедника.
Отдел оформления договоров по объектам музейного и авторского права.
Данный отдел разрабатывает и заключает договоры о распоряжении правами на
результаты интеллектуальной деятельности музея-заповедника, в том числе о
предоставлении

разрешений

на

использование

изображений

музейных

предметов, экспозиций, музеев и объектов, находящихся на территории ГМЗ
«Петергоф» 204.
Важным результатом работы Департамента стала регистрация товарного
знака «Самсон» за ГМЗ «Петергоф». 18 апреля 2016 года ГМЗ «Петергоф» стал
владельцем

товарного

знака

с

изображением

легендарного

Самсона.

Уникальность этого события в том, что ГМЗ «Петергоф» первый в России музей,
который зарегистрировал в качестве товарного знака музейный предмет. С этого
времени любое изображение знаменитого на весь мир символа Петергофа на
сувенирной продукции, продуктах питания, печатной продукции и т.д. возможно
только на основании разрешения правообладателя. Полученная правовая охрана
изображения скульптуры «Самсон» позволит упорядочить способы и качество

Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2016–2018 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. С. 53.
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использования изображения одного из уникальных культурных достояний
России205.
По заказу Департамента культурно-просветительской работы выборочно
проводятся социологические исследования посетителей, их потребностей,
степени их удовлетворенности (как правило, на условиях аутсорсинга). На
основании полученных данных происходит коррекция существующих форм
работы с посетителями, формируются новые тематические и интерактивные
программы, разрабатываются интерактивные программы, ведется активная
проектная деятельность.
Яркий импульс был дан традиционным петергофским праздникам на
Большом каскаде и в парках, которые обрели новый формат. Получила
дальнейшее развитие концепция парка «Александрия», который музейзаповедник позиционирует как место семейного отдыха, и следующий этап
бытования царской усадьбы должен способствовать укреплению традиций
семьи, приобщению детей к российской истории. Среди молодежи стали
популярными новые музейные спортивные праздники – Императорский
велозабег (с 2010 г.), Петергофский кросс (с 2018 г.).
Музейные события ГМЗ «Петергоф» широко анонсируются в средствах
массовой информации и в социальных сетях музея, интегрируются в календарь
городских событий, включаются в предложения туристических фирм-партнеров.
Следовательно – прямо работают на поддержание устойчивости бренда
«Петергоф». Ряд музейных событий разрабатывался целенаправленно для
привлечения малоохваченных сегментов посетителей. Характерно вступление
на главной странице официального сайта музея: «Петергоф всегда славился
своими приемами, праздниками, балами, театральными сезонами. Сегодня
славные традиции не забыты. Возрождаются прежние, появляются новые».
Для выявления современных технологий в работе музея-заповедника
проанализируем и классифицируем наиболее яркие музейные события,
Самсон наш! // Государственный музей-заповедник «Петергоф» / Отдел по связям с
общественностью.
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проведенные в ГМЗ «Петергоф» в 2015 году, группируя их по масштабности
охвата посетителей.
Первую большую группу мероприятий составляют события, направленные
на внешних туристов. Прежде всего, это регулярные Праздник открытия
фонтанов и Праздник закрытия фонтанов. Пишется сценарий, привлекаются
режиссеры, постановщики, театральные деятели. Билеты продаются на осенний
праздник фонтанов он-лайн, то есть увеличивается проходимость, так как люди
могут купить заранее билет и не стоять в очереди. В 2015 году билеты
разыгрывались в социальной сети «Instagram», очень популярной сегодня среди
молодежи, что не замедлило сказаться на отклике молодежной аудитории на
данное мероприятие. То есть, небольшое маркетинговое нововведение
расширило потенциальную музейную аудиторию от туристов до молодежи
местного сообщества.
Второй группой выступают события, направленные на внутренних
российских туристов (приезжие из регионов РФ). Примером может служить то
же самое событие – весенний/осенний праздник фонтанов – в 2015 году
получило тематическое решение под названием «Рожденные словом. Театр
русской литературы» (ГМЗ «Петергоф». Большой каскад. Нижний парк, 11 и 12
сентября 2015 года в 21:00). То есть, для внутреннего российского туриста
появляется дополнительная мотивация к посещению праздника – соучастие в
программе федерального уровня, – поддержание традиций русской литературы.
Обращаясь к пресс-релизам данного мероприятия, обращают на себя внимание
упоминаемые термины «мультимедийный спектакль», «мэппинг» – явно
ориентированные на молодежную аудиторию местного сообщества. Выбор
ключевых фигур русской литературы – Пушкин, Достоевский, Маяковский,
Чехов – неизменно привлекает иностранного туриста. Использование сюжетов
А. Рыбникова – скорее работает на внутреннего туриста и вновь местное
сообщество. Описываемая масштабность и креативность данного музейного
события, во-первых, ярко выделяет традиционный праздник фонтанов сред
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предыдущих; во-вторых, создает у читателя (потенциального посетителя)
ощущение уникальности мероприятия, которое нельзя пропустить.
Третья группа – события, направленные на местное сообщество. Этот
сегмент аудитории музея-заповедника с одной стороны самый постоянный, с
другой – самый требовательный. Работа с местным сообществом традиционно
занимает приоритетное место в музейной политике. Можно выделить несколько
подгрупп в данном сегменте.
События, ориентированные на привлечение семейных посетителей.
Сегодня ГМЗ «Петергоф» предлагает широкий спектр возможностей для
посетителей самостоятельно организовывать музейное событие в своем узком
семейном кругу. Наиболее показательным примером становятся детские
праздники в музее. Понимая современного родителя, который уже не хочет
устраивать праздник дня рождения ребенка в Макдональдсе, музей предлагаем
новый продукт/услугу – день рождения в музее, где программа в равной степени
сочетает развлекательный момент с образовательным. К примеру, – День
рождения в Фермерском дворце.
Такие программы насыщенны, разнообразны, индивидуальны, позволяют
интересно и с пользой провести семейный праздник. Не менее любимы
посетителями и общие календарные праздники. Так, традиционным музейным
событием становится празднование Нового года – новогодняя программа
проводится с 18 по 29 декабря для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Например, – Новый год в Фермерском дворце. Ребята узнают, как
отмечали различные праздники и встречали Рождество и Новый Год в XIX веке,
когда в России появилась первая елка, в какой стране и когда были созданы
первые новогодние украшения, конфетти и бенгальские огни. В Западном
флигеле дворца ребят ждет нарядно убранная елка, вместе с Дедом Морозом они
будут играть в разнообразные игры ХIХ века.
События, ориентированные на привлечении детской аудитории. Для
учеников близлежащих школ, которые далеко не один раз бывали в музеях и
парках,

предлагаются

тематические

календарные

музейные

события,
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приуроченные к празднику «День знаний» (1 сентября), Масленица и др. Главная
аудитория

подобных

праздников

–

жители

Петродворцового

района,

петербургские школьники, туроператоры, работающие со школьными группами.
Для учебных групп (не только г. Петергофа, но и из Петербурга) такие праздники
позволяют

совместить

воспитательным,

развлекательный

образовательным

и

потенциал

развивающим,

мероприятия
что

с

положительно

сказывается на динамике посещения школьных групп в период спада
туристического сезона.
События, ориентированные на привлечении молодежи. Для привлечения
молодежи (14-23 года), равно как и семейного посетителя, ГМЗ «Петергоф»
проводит

летние

крупномасштабные

мероприятия

–

«Александрийская

карусель» и «Александрийский пленэр». Первые в России праздники-фестивали,
воссоздающие придворные «шоу». В 2015 году в первый день зрители увидели
самый популярный фрагмент из знаменитого рыцарского романа XVI века
Л. Ариосто «Неистовый Роланд». Театрализованное представление соединило в
себе выступления танцоров и фехтовальщиков, конные балеты, пешие маневры
и показательные поединки.
Дополнением к официальной программе стала программа с участникамипартнерами: мастер-классы от «Веселой затеи» и секреты десертов на скорую
руку от «SmallDouble», Императорский велопробег – массовый велозаезд от
Привокзальной площади (ст. Новый Петергоф), велоэкскурсии, велоквест,
прокат велосипедов, невероятное велотриал-шоу команды «TrialGroup» и
показательные выступления «SKATBMX», Лаборатория цветочного дела –
мастер-класс от студии декора и флористики «DecoKit», «Играем с GaGaGames»,
наслаждаемся булочками от «Буше», делаем памятные фотографии в фотобудке
«Memopix» и танцуем вместе с коллективом «Эксклюзив» и другие.
К каждому фестивалю готовится полный пакет для СМИ (пресс-релиз,
пост-релиз, охват всех социальных сетей, следовательно – охватывается самая
широкая аудитория, так как все больше прослеживается тенденция получения
информации из интернета (порталы KudaGo, Афиша, TimeOut и т.д.). В рамках
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фестивалей делаем в парке «Александрия» проводились экскурсии, таким
образом, ГМЗ «Петергоф» популяризирует парк как место активного отдыха,
куда можно приехать в любой другой день и, к примеру, покататься на
велосипеде. Данное мероприятие показывает положительную динамику: так,
количество посетителей фестивалей в 2015 г. составило 3500-8000 тысяч
человек.
Данный анализ выявленных и классифицированных музейных событий в
ГМЗ «Петергоф» свидетельствует об эффективной реализации музейной
политики, о наличии стратегии целенаправленного расширения и удержания
музейной аудитории. Работа над созданием современного актуального
музейного бренда ведется как опытными музейными сотрудниками, так и
коллективом талантливой молодежи; то есть прослеживается как соблюдение
музейных традиций, следование мировым музейным инновациям, учет
интересов узких сегментов музейной аудитории.
Одна из ведущих тенденций развития современного музейного дела, как
уже упоминалось выше, – культура участия – признаваемое многими
культурологами явление206. В России идеи культуры участия поддерживает
грантовый конкурс Благотворительного Фонда В. Потанина «Меняющийся
музей в меняющемся мире»207, где главный акцент сделан на социокультурных
проектах музея. Так, в 2013 г. среди проектов-победителей юбилейного X
грантового конкурса треть была направлена на усиление общественной роли
музеев в местном сообществе.
В данном ракурсе показателен пример целенаправленного взаимодействия
музея с местным сообществом – Музейный образовательный центр «Новая

Зиновьева, Ю.В., Мацкевич Ю.Ю. Музей и его партнеры: взаимодействие с местным
сообществом // Музей в мире культуры. Мир культуры в музее : материалы Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 25-летию каф. музеологии и культурного наследия 5-6 дек 2013 г.,
Санкт-Петербург. СПб., 2015. С. 83–92. (Труды Санкт-Петербургского государственного
института культуры ; т. 212).
207
Меняющийся музей в меняющемся мире : программа // Благотворительный фонд
Владимира Потанина. 1999–2021. URL: http://museum.fondpotanin.ru (дата обращения:
17.09.2016).
206
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Ферма». Центр был создан в 2014 году как образовательное пространство, в
котором сосуществуют творческие мастерские, учебные аудитории. В Новой
ферме активно внедряются информационные и интерактивные технологии
работы, постоянно обновляются выставочные проекты. Менее чем за год
центром подготовлено более 30 образовательных программ и тематических
абонементов [см. табл. 4 и табл. 5 в Приложении].
Центр расположен в прошедшем реставрацию здании фермы XIX века. Его
название связано с функцией исторической постройки, где некогда держали скот.
В императорской семье родители приучали детей к занятиям сельским
хозяйством и мудрой житейской рачительности. Сегодня игровые экспозиции
музейного центра обращены к детской аудитории от 1,5 лет. Они созданы на
основе «реплик» музейных предметов из коллекций ГМЗ «Петергоф», состоят из
специально

разработанных

на

музейном

материале

конструкторов

и

демонстрационного оборудования для мультимедийных проекций и просмотра
видеофильмов о музее, искусстве и культуре. Органично созданная в учебном
здании доступная музейная среда превращает процесс обучения в игру.
Социальная миссия «Новой фермы» заключается в развитии культурного
кругозора

ребенка

и

гражданского

самосознания

общества

через

профориентационные образовательные программы, такие как «Школа музейных
профессий», помогающая молодежи осознанно подходить к выбору профессии,
и существенно расширяет ценностную картину мира школьников на примере
музейного учреждения.
В условиях удаленности Петродворцового района от крупных музеев
Санкт-Петербурга центр «Новая ферма» решает важную задачу развития
семейного досуга и репертуара образовательных программ. Отсюда, –
стратегическая задача центра – объединение местного сообщества всех
возрастных аудиторий вокруг ГМЗ «Петергоф» для формирования должного
ответственного отношения и заинтересованности в изучении и сохранении
национального культурного и природного наследия.
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Открытие на базе ГМЗ «Петергоф» культурно-образовательного центра –
историческая веха для города Петергофа в обеспечении государственной
стратегии повышения доступности музеев и повышении качества образования.
Осуществление данного проекта – важный шаг в развитии образовательной
парадигмы музея-заповедника «Петергоф», муниципального образования
«Петергоф» и Петродворцового района Санкт-Петербурга. Центр стал новой
досугово-образовательной площадкой для местного сообщества, в том числе для
молодежи, семей и людей «третьего возраста».
Проект широко освещался в СМИ: до открытия центра в 2014-2015 годах
была проведена PR-кампания, направленная на освещение процесса реставрации
исторического здания фермы XIX века. После разработки музеем-заповедником
концепции его приспособления, был проведен конкурс на составление
архитектурного проекта оформления интерьеров, победителем которого стала
архитектурная мастерская «Futura». В августе 2015 анонсы об открытии сделали
более 10 новостных изданий, в т.ч. museum.ru, gorod-plus.tv, blog-fiesta.com.
В сентябре 2015 музей-заповедник организовал «пред-открытие» для
администрации школ Петродворцового района, в котором приняли участие
директора и учителя 30 районных и муниципальных школ. В день открытия
центра был организован пресс-тур для журналистов 15 изданий и 5
фотокорреспондентов. Событие широко освещалось в СМИ: репортажи с
церемонии открытия показали «Первый канал», «Россия 1», «Санкт-Петербург»,
«ТКТ» и др, вышли сюжеты в специализированных интернет-изданиях об
образовании i-deti.ru, detiseti.ru, kidsreview.ru, интервью на «Радио России».
Информацию о центре опубликовали местные периодические издания «Фонтан»
и «Каскад».
Продвижение центра «Новая ферма» организовано в социальной сети
Instagram (@peterhof_new_farm) и ВКонтакте (@peterhof_farm). На сайте ГМЗ
«Петергоф» www.peterhofmuseum.ru создана специальная страница, ему
посвященная. Также в разделе «Календарь» регулярно освещаются семейные
мастер-классы, которые центр проводит по выходным. Для обеспечения
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устойчивой узнаваемости брэнда «Новая ферма» разработан логотип и
фирменный стиль оформления информационных материалов (афиши, флаерсы,
методические пособия).
В работе над долгосрочным проектом применяется весь комплекс
современных форм музейной работы. В частности, – организация специальных
мероприятий. Центр «Новая ферма» успешно прошел отбор и принял участие в
общегородской акции «Детские дни в Петербурге» (31 октября-22 ноября 2015).
В декабре 2015 – январе 2016 центр провел цикл семейных праздничных
программ «Рождество и Новый год на Новой Ферме», которые увеличили
среднемесячную посещаемость «Новой фермы» на 42%.
В настоящее время «Новая ферма» является стабильно развивающейся
структурой с непрерывно расширяющейся постоянной аудиторией. За четыре
месяца работы (с сентября по декабрь 2015 года) с учетом особых мероприятий
и специальных гостей «центр посетило более 5,5 тысяч человек. Более 60%
посетителей постоянно посещают центр в рамках образовательных программ. В
настоящее время годичные абонементы “Новой фермы” закуплены 10 школами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»208.
Проект доказал и свою экономическую состоятельность. Так, рост
доходности в 2016 году: «за счет увеличения количества абонементов для
организованных групп на 70%, наполняемости групп и продажи абонементов для
одиночных посетителей на 50%, посещаемости каникулярных программ,
количества праздничных программ на 70%»209. В 2016-2017 гг. работа с детьми
продолжила свое развитие и приоритетными оказались следующие направления
для привлечения новой аудитории: Летний городской лагерь и летние семейные
программы и лекторий. Адаптация имеющихся образовательных программ для
людей с ограниченными возможностями – здание центра подготовлено для
работы с данной аудиторией.

208
209

Данные предоставлены Статистическим отделом ГМЗ «Петергоф» 12.10.2016.
Данные предоставлены Планово-экономическим отделом ГМЗ «Петергоф» 18.09.2018.
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Комплекс
музейного

мероприятий

комплекса,

информационных

по

совершенствованию

улучшению

технологий

–

сервисных

позволяет

инфраструктуры

аспектов,

сформировать

внедрение
комплексный

«продукт» музея-заповедника, на успешность которого работают все службы и
департаменты ГМЗ «Петергоф».
Реорганизация

системы

управления

и

музейной

политики

ГМЗ

«Петергоф» не завершена, она находится в постоянной динамике, следуя
запросам

стремительно

меняющейся

современности.

Однако,

подводя

промежуточные итоги по истечении неполного десятилетия с начала программы
модернизации, можно фиксировать значительный рост качественных и
количественных показателей деятельности музея-заповедника.
Представленные в таблице 3 [см. табл. 3 в Приложении] количественные
показатели – свидетельствуют о положительной динамике количества
посещений дворцов, парков, выставок единого музейного комплекса ГМЗ
«Петергоф». Данные цифры фиксируют значительный рост количества
посещений музея-заповедника по сравнению с уровнем 2009 года. Качественные
показатели (количество объектов в динамике, объем фондов, объем экскурсий,
объем интерактивных программ, количество специальных событий и фестивалей
и т.д.) также подтверждают положительную динамику, а значит и эффективность
заданной в 2009 году музейной политики.
Все вышеперечисленные действия администрации и штата сотрудников
ГМЗ «Петергоф» работают на формирование и поддержание устойчивого образа
музея-заповедника.

Совершенствование

и

модернизация

работы

всех

существующих служб музея-заповедника, внедрение в практику новейших
технологий, развитие музейной инфраструктуры, улучшение условий приема
посетителей

и

качества

их

обслуживания

делает

ГМЗ

«Петергоф»

соответствующим самым высоким мировым стандартам музея XXI века.
На основании анализа этапов реорганизации ГМЗ «Петергоф» можно
представить слагаемые образа современного музея-заповедника: высокое
качество

работы

(«продукта»),

стратегическое

управление

музейной
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институцией, развитая инфраструктура, полный комплекс дополнительных
музейных услуг, цельность и единство стиля, инновационные информационные
технологии, продуманное информационное поле, постоянное обновление
предлагаемых услуг.
Стратегия развития музея-заповедника представлена в таком документе
как «Концепция развития Государственного музея-заповедника “Петергоф” на
период до 2016 года»210. Проследим завершенные и запланированные действия
руководства ГМЗ «Петергоф» по развитию программ, в первую очередь,
направленных на организацию взаимодействия с посетителями, а во вторую, –
иные программы, в которых уделяется внимание обслуживанию посетителей.
Работа

музея-заповедника

обеспечивается

коллективом

музейных

специалистов численностью 1567 человек с привлечением во время летнего
сезона около 450 сезонных временных работников. В оперативном управлении
ГМЗ «Петергоф» – комплексная коллекция отечественного и мирового
искусства. В составе основного музейного фонда на 01.10.2012 г. 55152 ед.хр.211
На современном этапе развития Петергоф переживает время активных
исканий

в

области

методики

построения

интерактивных

экспозиций,

совершенствования форм работы с посетителями. Неизменно растут музейные
коллекции. Развитие инфраструктуры Петродворцового района г. СанктПетербурга и Ленинградской области, ввод в действие Кольцевой автодороги,
делает Петергоф более доступным для посещения.
Комплексная музеефикация и приспособление для музейных нужд
архитектурных

объектов

Петергофа,

их

техническое

переоснащение,

использование в экспозициях современных музейных технологий, оборудование
входных групп, расширение существующих экспозиций и создание новых
служит основной идее развития музея-заповедника.
Концепция развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник «Петергоф» на период 2012-2016 год / под ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2011. [150] с.
211
Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2016–2018 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. С. 12.
210
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Особую важность в логике настоящего исследования приобретает п. 9
рассматриваемой Концепции – «Модернизация работы службы приема
посетителей». В работе с посетителями, одной из своих основных задач ГМЗ
«Петергоф» видит увеличение числа посетителей не только в летнее, но и в
зимнее время, улучшение условий их нахождения на территории музеязаповедника.
В

период

2013-2016

гг.

продолжается

популяризация

объектов

культурного наследия, входящих в состав музея-заповедника с помощью
развития

официального

интернет-сайта

музея-заповедника

www.peterhofmuseum.ru212, создания на этом сайте виртуальных выставок,
организации виртуальных экскурсий по музейным залам. Пресс-служба музея и
PR-отдел расширят сферу деятельности, включив в нее работу со всеми
профильными периодическими изданиями, выходящими в Петербурге. С целью
обеспечение доступности к культурному продукту музея-заповедника путем
информатизации отрасли в официальных аккаунтах ГМЗ «Петергоф» (Instagram,
Facebook, Twitter) запущены на постоянной основе тизеры/отчетные видео к
мероприятиям музея-заповедника (выставки, открытия новых экспозиций,
фестивали, праздники).
В указанный период улучшено обслуживание посетителей музеязаповедника путем расширения сферы экскурсионных услуг. Ежегодно в музеезаповеднике разрабатывается и вводится в действие 6 новых экскурсионных
маршрутов, рассчитанных на разные зрительские аудитории.
В 2012-2016 гг. расширена работа с посетителями с ограниченными
возможностями, а именно: оснащение музеев инвалидными подъемниками;
обеспечение посетителей с ограниченными возможностями экскурсионным
обслуживанием;

разработка

экскурсий

с

сурдопереводом;

расширение

использования аудиогидов в музейной практике; организации прогулок по
паркам на экскурсионных паровозиках и электрокарах.
ГМЗ
«Петергоф»
:
http://www.peterhofmuseum.ru/
212

официальный

сайт.

СПб.,

2009–2021.

URL:
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Для расширения возможностей посещения музеев и парков ГМЗ
«Петергоф» важными новациями в музейной политике стали: разработка и
внедрение системы продажи билетов on-line в парки и музеи Петергофа и
Ораниенбаума; продление часов работы Большого дворца еженедельно по
четвергам до 21 часа; организация предварительной продажи билетов на
массовые мероприятия, проводимые в музее-заповеднике; участие музеязаповедника в работе по программе «Карта гостя».
В

рассматриваемый

период

проводится

планомерная

работа

по

совершенствованию инфраструктуры музея: организация дополнительных
транспортных парковок в Петергофе и Ораниенбауме, совершенствование
системы общественного питания (кафе, ресторанов, мобильных точек питания)
на территории музея-заповедника, модернизация системы общественных
туалетов, расширение системы сувенирной торговли, улучшение системы
работы турникетов и электронных касс, создание во дворцах и музеях
рекреационных зон.
В целях повышения качества услуг для посетителей в 2016 г. ГМЗ
«Петергоф»

реализовал

независимой

оценки

уникальный

качества

проект

услуг,

на

–

установка

основании

терминалов

данных

которых

корректируются как содержательные аспекты предлагаемых программ, так и
инфраструктурные вопросы.
В поддержку программы работы с посетителями, разработан комплекс мер
по совершенствованию инфраструктуры всех составляющих музейный комплекс
элементов, что по замыслу администрации музея приведет к повышению
туристической привлекательности Петергофа. Музей стремится использовать
гибкую ценовую политику как инструмент для привлечения в музей различных
социальных групп, стремится работать с различными группами целевой
аудитории,

создавать

комплексные

экскурсионные

программы,

удовлетворяющие интересам петербуржцев и гостей города. Разрабатываются
новые

направления

сотрудничества

с

туристическими агентствами и турфирмами.

российскими

и

зарубежными
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Правильность и эффективность выбранной стратегии развития музея
подтверждает статистика проводимых мероприятий, динамическая статистика
посещений как иностранными туристами, так и представителями местного
сообщества. А – главное – признание профессионального музейного сообщества:
3 декабря 2016 г. в Главном штабе Государственного Эрмитажа в рамках
Международного культурного форума прошла торжественная церемония
награждения лауреатов ежегодного конкурса «Музейный Олимп», на котором
проект «Петергофский десант» признан лучшим в номинации «Престиж
Петербурга». Таким образом, бренд «Петергоф» еще раз доказал свою
состоятельность.
Рассмотренная Концепция ГМЗ «Петергоф» наглядно показывает, что
практическая деятельность современного крупного музея подразумевает
последовательную реализацию комплекса мер государственной культурной
политики.

Наиболее четко органическая связь образовательного музейного

проекта и культурной политики просматривается на региональном уровне.
Социокультурное проектирование (которым по своей сути и является музейный
проект), с одной стороны, выступает как один из инструментов реализации
культурной политики, составляя ее технологический уровень, с другой –
катализатором развития культурной политики:

в процессе социально-

культурного проектирования рефлексируется специфика социокультурной
ситуации в регионе, более четко формулируются цели культурного развития,
всесторонне учитываются местные ресурсы и т.д. Это делает региональную
культурную политику более целенаправленной и реалистичной за счет учета
всех многообразных факторов, используемых в процессе проектирования.
В XXI веке ГМЗ «Петергоф» для формирования и поддержания
ассоциированного мнения разных категорий посетителей, чтобы оставаться
современным, своевременным, востребованным, – музей-заповедник начинает
проводить планомерную работу по налаживанию постоянных каналов музейной
коммуникации, по формированию собственного бренда. Понятие музейного
образа в данном случае всеобъемлюще – включает в себя культурное наследие и
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ландшафты, комплексный музейный продукт (от предлагаемых программ и
форм досуга – до навигации и сувенирной продукции), инфраструктурные и
сервисные аспекты взаимодействия музея, города, региона. Формирующийся
музейный образ в свою очередь становится проводником к устойчивому
взаимодействию с посетителями и партнерами музея-заповедника.
Определяя поле бренда музея-заповедника «Петергоф», обратимся к
инструментарию ведущих мировых маркетологов, по мнению которых оно
определяется в разных измерениях: «функциональное, социальное, ментальное
и духовное измерение»213. Нам представляется, что функциональное измерение
ГМЗ «Петергоф» определяется тем, что музей-заповедник – сокровищница
мирового искусства, традиционно совмещающая самые разные стили и эпохи.
Уникальность Петергофа – грандиозная фонтанная система. Памятник
российской государственности. В социальном измерении партнеры могут
прочитывать бренд музейного комплекса так: сотрудничать с Петергофом,
значит способствовать сохранению культурного наследия, осуществлять
жизненно важные проекты. Ментальное измерение бренда музейного комплекса
состоит в том, что Петергоф вдохновляет активно принимать участие в
разработке различных проектов – от интерактивных школьных программ до
легкоатлетических забегов и занятий йогой, киносъемок и «фонтанных
праздников». Наконец, духовное измерение обусловлено фактом, что Петергоф
способствует распространению культурных и эстетических ценностей во всем
мире.
С точки зрения теории маркетинга, обязательным условием успешного
существования и функционирования бренда музея является соблюдение общего
фирменного стиля – визуального и смыслового единства ее образа. Так, идея

Концепция ментального поля бренда Т. Гэда, адаптированная Е.С. Соболевой и М.З.
Эпштейном к музейной среде: Соболева Е.С., Эпштейн М.З. Музейный брендинг: процесс и
инструментарий // Музей в мире культуры, мир культуры в музее : материалы Всерос. науч.практ. конф., посвящ. 25-летию каф. музееведения и культурного наследия, 5–6 дек. 2013 г,
Санкт-Петербург. СПб., 2015. С. 93–100. (Труды Санкт-Петербургского государственного
института культуры ; т. 212).
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разработки единой эстетической системы позиционирования Государственного
музея-заповедника «Петергоф» родилась в 2015 году как итог первых этапов
модернизации музея 2009-2014 гг. Цели и задачи обновления бренда Петергофа
диктуют разработку нового активного визуального языка, который будет
позиционировать музей как современное учреждение науки и образования,
имеющее богатую историю и насыщенное уникальными объектами, собраниями
и информацией. Также новый визуальный язык музея призван обеспечить
создание привлекательного образа для новых целевых аудиторий – посетителей
и партнеров.
Работа над созданием фирменного стиля музея-заповедника «Петергоф»
началась с определения ключевой миссии музея – т.е. ответа на вопрос, что есть
образ музея «Петергоф». В результате споров и рассуждений, образ музей был
определен

как

многофакторное

понятие,

объединенное

историческим

пространством. Так, Петергоф продолжает традиции исторически сложившейся
резиденции праздников, фонтанная столица России, где посетитель может
приобщиться к имперской истории России, прочувствовать ценностные
характеристики и эстетику прошедших эпох. Петергоф – ментальная оболочка
имперской идеи России.
Исходя из выявленного образа музея, ключевым элементом новой
визуальной

айдентики

воспроизводит

стал

характерную

логотип,

шрифтовое

графическую

решение

стилистику

которого

регулярности

и

симметрии – Основная версия логотипа представляет собой графический знак –
вензель Петра I, увенчанный императорской короной – расположенный над
уникальным начертанием государственного музея-заповедника «Петергоф», и
соответствующий подстрочный дескриптор [См. Рис. 3 в Приложении].
Свободное поле вокруг логотипа – это условный прямоугольник, наличие
которого обеспечивает комфортное восприятие логотипа.
В 2010-е годы многократно увеличивается количество посетителей музеязаповедника и, как следствие, возникает проблема систематизации визуальных
коммуникаций в помещениях и на территории. Для формирования единой
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эстетической палитры имиджа ГМЗ «Петергоф», для решения проблемы
визуальной идентичности бренда музея было принято решение привлечении
профессионального креативного агентства для создания брендбука музейного
комплекса214. Структура и объем этого проекта представляет ребрендинг
товарного знака, разработка фирменного стиля, элементов, способствующих
формированию бренда музея и создание четкой структуры айдентики. Один
из ключевых моментов в брендинге ГМЗ «Петергоф» – это то, что визуальное
воплощение отражает платформу бренда музея, поэтому каждый шаг
дизайнеров является следствием проделанной исследовательской работы с
привлечением

усилий

разных

департаментов

музея-заповедника

при

проектировании бренда.
Учитывая тот факт, что в планировочной структуре культурноисторического

ансамбля

Петергофа

регулярность

и

симметрия

общей

композиции сочетаются с искусным использованием естественного рельефа и с
разнообразием художественных решений отдельных участков парка, павильонов
и фонтанов, – именно регулярность и симметрия становятся ведущими
принципами построения фирменного стиля.
Географическое

месторасположение

музея-заповедника

на

берегу

Финского залива Балтийского моря, обилие направленных водных потоков
фонтанной системы тесно связали Петергоф с морем, с водой. Эта идея стала
ключевой при построении фирменного стиля – начиная от фирменной палитры
используемых цветом (центральным цветом айдентики Петергофа стал лазурноголубой цвет, и темно-синий цвет как альтернативный. Также визуальная
идентичность музея-заповедника строится на использовании фирменного
графического элементы – «волна».
В качестве основного стилеобразующего элемента используется элемент
монограммы – основного графического знака. C помощью данного элемента
строятся печатные макеты и часть деловой документации [см. Рис. 4 в
Государственный музей-заповедник «Петергоф» : полное руководство по использованию
элементов фирменного стиля. СПб., 2015. [80] с.
214
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Приложении]. Кроме связи с монограммой, элемент своей ориентацией
восходящей линии символизирует классическое направление струй фонтанов и
движение воды.
Брендбук, как стандарт по применению фирменного стиля, помимо того,
что предусматривает совокупность художественных приемов, создающих
единый характер подачи рекламных материалов, унифицирует единый
фирменный стиль, объединяя различные точки зрения всех работников,
занимающихся рекламой в той или иной организации, объединяет их в одну
систему, приводит к созданию рекламы «одного почерка».
Логотип является модульной конструкцией, которая может дополняться
вспомогательной графикой для построения дочерних логотипов для объектов,
входящих в состав ГМЗ «Петергоф». К примеру, для информационных
объявлений или деловой документации, касающихся главного дворцового
комплекса, используется графическое изображение Большого Петергофского
дворца, или Церковного корпуса как хорошо идентифицируемых посетителями.
Для парка Александрия таким узнаваемым элементом становится изображение
Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского.
Фирменному стилю деловой документации в представляемом брендбуке
уделено особое место: дизайнерами разработаны макеты бланков писем и
внутренних приказов, визиток и беджей сотрудников, фоны для презентаций
сотрудников музея, гардеробные номерки и дизайн входных билетов.
Отдельную часть брендбука составляют шаблоны рекламных материалов,
отражающие фирменную айдентику ГМЗ «Петергоф». Все имиджевые печатные
рекламные материалы и баннеры должны четко придерживаться фирменного
стиля ГМЗ «Петергоф». Рекомендовано использование только основных
фирменных цветов и строгое соблюдение шрифтового решения. Допускается
использование анимаций. В качестве простейшей анимации можно использовать
смену фотографий видов объектов ГМЗ «Петергоф», совмещенную с
неподвижной фирменной плашкой, на которой расположен логотип и адресный
блок.
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Поскольку образ музея неотделим от видимых посетителям сотрудников
музея-заповедника – для всех технических служб была разработана особая
униформа, отражающая как общую миссию музея-заповедника, так и специфику
деятельности работника. Основным цветом униформы является фирменный
темно-синий цвет, если для данной категории персонала не предусмотрено
другого цвета в соответствии с цветовым кодированием (например, зеленый для
садовников). Кроме использования непосредственно по назначению, униформа
персонала может частично использоваться в качестве сувенирной продукции и
бизнес-сувениров (к примеру галстуки в цветах фирменного паттерна, ручки,
блокноты, визитницы, флеш-карты и т.д.).
Среди широкой палитры сувенирной продукции особо следует выделить
фирменные – «эндемичные» – категории предметов: это посуда и столовые
приборы, типологически отражающие основу богатейшей музейной коллекции
предметов декоративно-прикладного искусства. При этом паттерны и другие
графически сложные макеты использовать нецелесообразно, – как правило на
ручке прибора изображается только графический знак: вензель Петра I.
Непосредственное отношение к прямому контакту с посетителями
является продуманная эстетика двуязычной навигационной системы во дворцах
и

парках

музейного

комплекса

(на

русском

и

английском

языках).

Навигационная инфраструктура – система ориентирования музея – является
важным коммуникационным средством. Основная задача навигационных (и
информационных) указателей состоит в том, чтобы облегчить посетителям парка
процесс перемещения и осмотра достопримечательностей. Навигация в любом
общественном месте музейного комплекса – будь то парк, музей, или что-то еще
– состоит не только из табличек и указателей, выполненных в фирменных цветах
установленными шрифтами. Сама структура помещения или открытого
пространства диктует схему маршрута, заставляет обратить внимание на одни
объекты и скрывает от глаз другие. Вспомогательным элементом для
иноязычных групп становится продуманная система узнаваемых пиктограмм.
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Особая навигация продумана для кассовой и входной зоны петергофских
дворцов и парков. Оформление кассовой зоны в музее несколько отличается от
остальных случаев подобного рода. Если в гипермаркетах основная задача –
максимально быстро произвести расчет средств или побудить на импульсную
покупку, то в случае музейной практики пространство кассовой зоны должно
быть максимально насыщено информацией о маршрутах движения и
достопримечательностях, которые нужно посетить. На схеме можно отмечать
расстояния между объектами. Это поможет людям оценить время, необходимое
для осмотра, и составить правильный график. Очень часто экскурсанты
выбирают кассовую зону в качестве места встречи перед экскурсией. В этом
случае есть смысл именно здесь выставлять информационные стенды с
описанием малопосещаемых музеев на территории ГМЗ «Петергоф» или стойки
с соответствующим раздаточным материалом (евробуклеты и т. п.).
Резюмируя рассуждения о создании единой эстетической системы музеязаповедника «Петергоф», изложенной в рассматриваемом брендбуке, мы можем
констатировать, что в результате получилась универсальная, органичная
и простая в использовании система, с помощью которой можно раскрыть
все самые важные художественные составляющие музейных коллекций,
архитектурного ансамбля и ландшафтов, а также имиджевые составляющие
практики высокого стиля работы музея международного уровня.
Государственный
неофициальный

знак,

музей-заповедник
уверенно

«Петергоф»

идентифицируемый

имеет
у

еще

один

реальных

и

потенциальных посетителей всего мира – это изображение статуи «Самсон».
Статуя «Самсон» уже несколько столетий является символом музея. Впервые
фонтан «Самсон» был установлен в ковше перед Большим каскадом Петергофа
в 1735 году. Во время Великой Отечественной войны оригинальная статуя была
утрачена. В 1947 году на основе архивных данных и фотографий скульпторы
воссоздали «Самсона». Именно это изображение использовалось на бланках,
конвертах, визитках, проспектах и каталогах как знак идентификации до
разработки анализируемого брендбука.
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В 2016 году ГМЗ «Петергоф» принял решение о регистрации статуи
«Самсон» в качестве объемного товарного знака и подал заявку в
регистрирующий орган. В ноябре 2017 года Роспатент удовлетворил заявку по
всем классам товаров и услуг. Это решение является знаковым и уникальным
событием для ГМЗ «Петергоф», ведь он одним из первых российских музеев стал
обладателем полноценного музейного нематериального актива с реальными
перспективами его коммерциализации.
Рассмотренные теоретические и практические материалы позволяют
сделать главный вывод – бренд создает два коммуникативных поля: за
пределами организации и внутри нее. Данный тезис, бесспорно, справедлив и для
музейных институций. Именно через бренд музей получает возможность
транслировать ценности, заложенные в миссии музея, в целях и задачах
музейной политики.
Рассмотренные модели музейной работы, концепции управления и
конкретные примеры специальных музейных программ позволяют сделать
главный вывод – сегодня создание действующей системы взаимодействия с
аудиторией,

усиление

сервисных

аспектов

обслуживание

посетителей

оказывается в числе приоритетных направлений музейной политики, частью
системы управления музейным институтом. Данная тенденция получает отклик
со стороны властных структур, становясь эффективным инструментом
культурной политики региона.
3.2. Проект создания службы по работе с посетителями в ГМЗ «Петергоф»
В течение последних нескольких десятилетий музеи стали уделять больше
внимания привлечению посетителей, и поэтому маркетинг превратился в
необходимый инструмент управления музеями во многих странах. Этим
обусловлена необходимость обновления теоретического аппарата музееведения,
приведение его в соответствие с реальными запросами музейного дела в
динамично меняющейся социокультурной ситуации. Этот процесс повлек за
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собой процессы модернизации музейной практики, переход музеев на систему
стратегического планирования, позволяющей эффективно управлять музейными
коммуникациями.
Приоритетная направленность музейного маркетинга на организацию
устойчивого взаимодействия музея и публики, на наш взгляд, обуславливает
необходимость реформирования самой структуры музейной организации и
выделения

специального

отдела,

ответственного

за

весь

комплекс

сопровождения посетителей. Думается, ГМЗ «Петергоф» обладает всеми
необходимыми условиями и ресурсами для реализации проекта создания
специальной служба по работе с посетителями.
Сегодня в музее-заповеднике сложилась устойчивая, действенная система
управления, во главе которой находится генеральный директор, определяемый
приказом Министерства культуры РФ. В его функциональные обязанности
входит общее руководство деятельностью музейного комплекса.
Консалтинговые функции возлагаются на Президента музея-заповедника,
участвующего в определении векторов развития музея, общих вопросов
музеефикации культурного фонда и ландшафтов, перспективного развития
культурно-просветительских программ.
Топ-менеджмент

музея-заповедника

образуют

8

руководителей

структурных подразделений – заместители генерального директора по
направлениям

деятельности

координирующие

исполнение

музея,

участвующие

стратегического

в

разработке

планирования

и

музейного

института. Сам административный аппарат представляет собой объемную
сложную управленческую структуру с разветвленной сеть отделов и служб.
Поскольку данная система была сформирована на переходном этапе
реформирования музея в середине 1990-х – начале 2000-е гг. как результат
преодоления линейной структуры управления, то сегодня можно констатировать
необходимость

ее

оптимизации.

формирования

системы

Функционал

устойчивого

по

реализации

взаимодействия

с

задачи

посетителями

оказывается распыленным по разным отделам и службам, действия которых не
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всегда созвучны и скоординированы. Со сменой приоритетов необходима
трансформация и внутренней управленческой структуры предприятия.
Ключевую роль в координации работы с музейной аудиторией на
сегодняшний день играет Департамент культурно-просветительской работы,
включающий экскурсионно-методическую службу, отдел культурных программ,
отдел по связям с общественностью, отдел реализации печатной и сувенирной
продукции. За каждый из этапов работы с музейной аудиторией отвечают
внутренние службы и отделы департамента215 [см. Рис. 5 в Приложении].
В непосредственное взаимодействие с музейной аудиторией входит
экскурсионно-методическая

служба,

собственно

выполняя

центральную

«музейную услугу». В зону компетенций служб входит подготовка и проведение
экскурсий, игровых интерактивных программ, методическое обеспечение
экскурсионной

деятельности.

Данная

служба

была

образована

после

реструктуризации музея-заповедника в начале 2000-х гг. (преобразована из
экскурсионного отдела), функционал был расширен – добавились такие функции
как изучение и внедрение передовых методик и технологий, подготовки
специальных программ для различных категорий посетителей, издание учебных
и методических буклетов и пособий.
Уникален опыт новообразованного Отдела интерактивных программ,
работающего с детской аудиторией музея, реализующего воспитательный
потенциал музея. Сотрудники отдела используют в работе передовые
педагогические технологии, привлекают опыт западных музеев, используют
современные информационное технологии.
Одним из ноу-хау музея-заповедника «Петергоф» является выделение в
отдельную структурную единицу Отдела культурных программ. Отдел
разрабатывает сценарные планы специальных событий музея, приуроченные к
памятным датам или актуализирующие музейную тематику. Деятельность
отдела позволяет чутко реагировать на интересы и потребности отдельных
Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2016–2018 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. С. 53.
215
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целевых групп музейной аудитории. Данный отдел также занимается контролем
и координацией музейной айдентики, ответственен за фирменный стиль и
навигацию

музейного

комплекса,

единую

стилистику

рекламных

и

информационных материалов.
Ведущую роль в поддержании музейного бренда играет Отдел по связям с
общественностью. Отдел занимается информационными и имиджевыми
вопросами,

взаимодействием

разрабатывает

материалы

со

для

средствами
привлечения

массовой
музейной

информации,
аудитории

и

информирования посетителей, поиском партнеров и спонсоров музея. Именно в
руках этого отдела находятся этапы пред- и посткоммуникации с посетителями
– проводится работа по созданию анонсов выставок и музейных событий,
обрабатываются отзывы, предложения и претензии посетителей, проводится
регулярное анкетирование и изучение музейной аудитории. Сотрудники отдела
активно продвигают музейный образ в сети Интернет – в компетенцию отдела
входит

наполнение

сайта

музея

и

взаимодействие

с

реальными

и

потенциальными посетителями в популярных социальных сетях.
Этап посткоммуникации с музейной аудиторией и популяризацию бренда
«Петергоф» возлагается ответственность на Отдел реализации печатной и
сувенирной продукции. Издательская деятельность позволяет презентовать
публике результаты научной деятельности музея-заповедника, книжная лавка
становится

инструментом

реализации

каталогов,

буклетов,

артефактов

сувенирного характера – то есть происходит расширение музейной услуги,
создаются условия для формирования базы внебюджетных финансов. Все
издания и сувениры изготавливаются в соответствии с эстетической концепцией
фирменного стиля, что позволяет поддерживать устойчивость и единообразие
бренда, а с другой стороны – это позволяет отслеживать законность
использования изображений музейных предметов.
Отдел оформления договоров по объектам музейного и авторского права
разрабатывает и заключает документацию о распоряжении правами на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе о предоставлении
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разрешений на использование изображений музейных предметов, экспозиций,
музеев и объектов, находящихся на территории ГМЗ «Петергоф»; принимает
меры

по

предотвращению

незаконного

использования

результатов

интеллектуальной деятельности и изображений объектов музейного права,
принадлежащих ГМЗ «Петергоф». В 2019 году функции данного отдела были
переданы в общий юридический отдел музейного комплекса.
Таким образом, мы фиксируем, что работа с посетителями проводится
системно. Деятельность отделов и служб Департамента организована на
основании идеи поддержания имиджа музея-заповедника как современного
музейного комплекса с богатой историей, сохраняющим высокий стиль и
традиции прошлых эпох, многоплановостью и мультижанровостью «музейного
продукта». Однако описанные действия, разработки сотрудников Департамента
не всегда согласованы с действиями других служб ГМЗ «Петергоф», что
обуславливается

особенностями

внутренней

коммуникации

сложно

организованного аппарата управления музеем, сезонностью работы музея с
пиковым

летним

расширением

штата

сотрудников

и

контрагентов,

перегруженным функционалом ряда сотрудников и отделов в сезонные
«пиковые» даты.
В 2019 году был принят очередная Концепция развития ГМЗ «Петергоф»
на период 2020-2023 гг.216, который внес коррективы в существующие
технологии взаимодействия с посетителями. По-прежнему на первое место в
управлении туристическими потоками оказывается сегментирование аудитории.
Инновационным шагом в практике музея-заповедника становится организация в
составе

экскурсионно-методической

службы

Отдела

инклюзии,

ориентированного на работу с людьми с ограниченной мобильностью. Благодаря
этой реорганизации обозначенной службы увеличилась доступность музеев,
выставочных и образовательных проектов для людей с ограниченной

Концепция развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник «Петергоф» на период 2020-2023 гг. / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. [160] с.
216
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мобильностью, активизировалась внутренняя работа с сотрудниками по
пониманию инвалидности и этикету по отношению к «особенным» посетителям,
были адаптированы образовательные и экскурсионные программы для людей с
ограниченной мобильностью.
Изменения коснулись экскурсионного отдела музея-заповедника. В рамках
реализации концепции по работе с посетителями разработана система
абонементов, предоставляющая возможность индивидуального экскурсионного
обслуживания на русском и английском языках в течение года. Были
актуализированы существующие специальные программы – пересмотрены герои
и темы интерактивных программ. Также были разработаны новые тематические
экскурсии – такие как «Романтический Петергоф», «Петергоф Николая I»,
«Растения Петергофа» и другие.
Отдел по связям с общественностью в обозначенный период проводит
работу по переводу сайта музея-заповедника на китайский, французский,
испанский, немецкий, что позволило повысить доступность музея на
международной арене. Обновление и модернизация сайта ведется на основе
анализа

пользовательского

опыта,

отзывов

реальных

и

виртуальных

посетителей. Отдел активизировал аналитическую работу по сегментации
аудитории музея-заповедника посредством анализа системы базы данных CRM
билетного стола (разработка совместной программы с ООО «Инфотех»,
российским разработчиком и производителем оборудования, программного
обеспечения и алгоритмов аналитики для систем безопасности и билетнопропускных систем) и данных учета экскурсионного отдела. Новацией для
Отдела по связям с общественностью стало регулярное проведение партнерских
акций, способствующих повышению узнаваемости бренда «Петергоф».
Приоритет в организации работы Отдела реализации печатной и
сувенирной продукции поставлен на увеличение разнообразия ассортимента,
отвечающему принятой айдентике музея-заповедника. Инновационным для ГМЗ
«Петергоф» стал запуск продажи сувениров через официальный сайт музея, что
оказалось особенно актуальным в условиях действия ограничительных мер по
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предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации.
На общей тенденции к открытости музей, максимальной доступности
музейных коллекций особое место занимает деятельность Отдела авторского
права. С увеличением количества оцифрованных собраний рассматриваемый
отдел усиливает контроль за использованием товарного знака музея-заповедника
и

изображений

музейных

предметов

в

коммерческих

целях.

С

культурологической точки зрения эти действия прямо направлены на
поддержание целостности бренда ГМЗ «Петергоф».
В рамках модернизации Департамента по культурно-просветительской
работе был реформирован и Отдел культурных программ, в рамках которого в
2020 году появилась Служба гостеприимства. В разработке функционала данной
службы были реализованы и частично внедрены в музейную практику
теоретические результаты данного исследования.
Наличие сезонности работы, «пиковых» дат привели руководство музеязаповедника к идее прямого управления взаимодействием с посетителями в
условиях

овертуризма,

чему

способствовал

накопленный

опыт

администрирования в XX-XXI вв. Действительно, уже в 30-е годы ХХ века
Музей-заповедник «Петергоф» был самым посещаемым музейным комплексом:
к концу 1930-х годов ежегодное число посетителей превышало полтора
миллиона человек. К концу XX века Петергоф ежегодно принимал более трех
миллионов туристов ежегодно, а в 2019 году музейный комплекс посетили почти
6 миллионов человек217. Благодаря большим паркам и множеству (32) малых
музеев на территории музейного комплекса, администрация ГМЗ «Петергоф»
нашла пути разделения потоков посетителей и управления ими. Прежде всего,
каждый посетитель был определен категориально: то есть, приехавший в составе
группы или индивидуально. Так, согласно данным статистического отдела ГМЗ

Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2019–2020 : проект / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой.
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«Петергоф», в 2019 году из 100% процентов посетителей в годовом выражении
60% составили организованные группы и 40% индивидуальные посетители218.
Для

организованных

были

разработаны

и

внедрены

«Музейные

маршруты». Эти маршруты позволяют разделить потоки в летний «высокий»
сезон и контролировать их по времени посещения. Такая технология работы
способствовала снижению нагрузки на основные достопримечательности
(Большой каскад и Большой петергофский дворец), а также оптимизации
парковки автобусов около музея, что в свою очередь благотворно сказалось на
взаимоотношениях с местным сообществом. С культурологический точки зрения
подобные маршруты позволяют посетителю боле полно ознакомится с
конкретными

историческими

эпохами,

более

полно

реализовать

просветительский потенциал музея. В качестве примеров таких музейных
маршрутов следует особо выделить популярные маршруты, раскрывающие
Петровскую эпоху – дворец Монплезир, дворец Марли, Елизаветинская эпоха
наиболее емко и целостно раскрывается в маршруте по Большому дворцу
(Нагорные палаты).
В свою очередь Для индивидуальных посетителей разработаны и внедрены
мобильные приложения для смартфонов, позволяющие самостоятельно
спланировать посещение музейного комплекса. В этом приложении посетитель
в режиме реального времени видит часы работы всех музеев, их расстояние друг
от друга, количество времени, которое займет посещение. Помимо этого, он
может выбрать аудиоэкскурсию с элементами дополненной реальности
подходящего для него хронометража. Таким образом, у службы приема
посетителей

появился

эффективный

инструмент

контроля

потоков

индивидуальных посетителей.
По результатам теоретического исследования нами было определено, что
одним из наиболее эффективных инновационных механизмов организации
работы с посетителями в музеях-заповедниках в XXI веке становится музейное
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Данные предоставлены Статистическим отделом ГМЗ «Петергоф» 12.02.2020.
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событие. ГМЗ «Петергоф» одним из первых музеев-заповедников пошел по пути
внедрения специальных музейных событий в повседневную музейную практику.
Практика организации таких музейных событий была введена в поддержку
управления потоком индивидуальных посетителей. Это понятие имеет широкий
ассортимент практической реализации. Начиная от серии оперных и
симфонических концертов в парках музейного комплекса, которые могут быть
как приурочены к различным историческим событиям или юбилейным датам,
так и носить характер регулярных – шире раскрывающих культурную жизнь той
или иной эпохи. Например, популярными в 2016-2019 гг. стали циклы уличных
концертов роговой музыки и реконструкции барочных опер эпохи Петра III и
Екатерины II. Далее идут события, предваряющие открытие после реставрации
того или иного музея, или фонтанного комплекса. Это миниатюрные постановки
в контексте исторической эпохи соответствующие объекту носят рекламный
характер и привлекают дополнительных посетителей, а также имеет эффект
погружения в эпоху, что актуализирует образовательную (просветительную)
нагрузку.
Важной аттракцией для эффективного управления потоками в высокий
сезон является исторический фестиваль. Наиболее популярными являются
Александрийская карусель – исторический стилизованный праздник в
петергофском

парке

Александрия,

привлекающий

прежде

всего

индивидуальных семейных посетителей атмосферой рыцарских романов и
ярмарок

Средневековья. Другим

привлечение

молодежи

«Императорские

и

ярким

семейных

велофестивали»,

примером,

посетителей,

включающие

направленным
является

на

ежегодные

ретроспективный

показ

исторических велосипедов императорской семьи, велозабеги, творческие и
спортивные активности.
Все эти решения в совокупности дают возможность музею более четко
заниматься

стратегическим

планированием,

привлекать

новые

группы

населения, распределять нагрузку по различным музеям и паркам Петергофа.
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Необходимо

отметить

усилия

администрации

музея-заповедника

«Петергоф» по взаимодействию с местным сообществом. С одной стороны, с
2016 года ГМЗ «Петергоф» проводит политику участия участие сферы культуры
в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов:
жителям

Петергофа,

Стрельны

и

Ораниенбаума

предоставлено

право

бесплатного посещения следующих парков: «Александрия», «Ораниенбаум» и
«Верхний сад» в любое время года. С другой стороны – музей-заповедник
является градообразующим предприятием – большая часть коллектива ГМЗ
«Петергоф» проживает в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Остро
стоит проблема транспортной инфраструктуры – город с населением 85 000
человек219 пропускает через себя 6 миллионов посетителей ГМЗ «Петергоф» в
год. Совместно с местной администрацией Петродворцового района СанктПетербурга, при поддержке Правительства Санкт-Петербурга руководством
музея-заповедника был решен вопрос организации системы автобусной и
автомобильной парковками. В результате долгих переговоров, поиска
инвесторов и внебюджетных средств в непосредственной близости от музеязаповедника появилась парковка на 300 автобусов и 600 автомобилей. Решение
инфраструктурных вопросов проходило комплексно, параллельно решению
транспортной проблемы в городе Петергофе появились рестораны, гостиницы.
Таким образом, город получает дополнительные рабочие места, а музейзаповедник перестает быть местом посещения «на один день». Сегодня можно
уверенно говорить о феномене «культурного туризма выходного дня» (такие
путевки выходного дня были в СССР).
В приведенных примерах наглядно прослеживается важная роль Службы
привлечения посетителей музея-заповедника не только в управлении потоками
музейной аудитории, но и в формировании образа музея на всех уровнях. Это
позволяет рассматривать современный музей-заповедник как генератор
общественных, производственных, коммуникационных отношений в социуме, в
Администрация Санкт-Петербурга : официальный сайт. СПб., 2021.
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/statistic/ (дата обращения: 11.03.2021).
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пространстве среды, в культурном пространстве. А с позиций местного
сообщества

музей-заповедник

становится

генератором

отношений

в

повседневной культуре.
Существенные коррективы в осуществление Концепции развития ГМЗ
«Петергоф» на период 2020-2023 гг., как и в деятельность музея-заповедника в
целом внесли ограничительные меры по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, принятые в Российской Федерации в 2020 г. Музей
вынужденно меняет политику приема реальных посетителей, переориентируясь
на виртуальное взаимодействие с аудиторией. Коллективом музея-заповедника
оперативно разрабатывается «Стандарт деятельности ГМЗ «Петергоф» в
условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на территории ГМЗ “Петергоф”»220, изменяются и
дополняются правила поведения на территории музейного комплекса. В целях
соблюдения «санитарной дистанции» и рекомендованных количественных
ограничений посетителей, для недопущения распространения коронавирусной
инфекции на территории ГМЗ «Петергоф», осуществлен расчет возможной
численности посетителей, одномоментно пребывающих на территории ГМЗ
«Петергоф». Исходя из рекомендаций ВОЗ (20 м2 на 1 человека) адекватная и
безопасная вместимость территории единовременно составляет: Нижний парк:
9590 человек; Парк Александрия: 2300 человек; Парк Ораниенбаум: 3250
человек. Исходя из рекомендаций (6 м2 на 1 человека) адекватная и безопасная
вместимость экспозиционных площадей составляет: Большой петергофский
дворец 640 человек; Большой Меншиковский дворец 142 человека; Коттедж 64
человека. На весь период действия ограничительных мер по предупреждению
распространения короновирусной инфекции ГМЗ «Петергоф» открывает для
посещения только три вышеперечисленных музея из тридцати двух входящих в

Стандарт деятельности ГМЗ «Петергоф» в условиях действия ограничительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории ГМЗ
«Петергоф», вместе с дополнениями в правила поведения на территории ГМЗ «Петергоф».
19.06.2020.
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комплекс. Остальные музеи будут доступны для посещения после снятия всех
ограничительных мер.
2020 год кардинально изменил приоритеты деятельности ГМЗ «Петергоф»,
перенес

акценты

музейной

политики

с

хранительской

миссии

и

репрезентативных функций на коммуникацию с аудиторией. В новых условиях,
когда музеям пришлось работать при «закрытых дверях», на первое место вышла
онлайн коммуникация с аудиторией, трансляция музейных ценностей и
образовательного контента «здесь и сейчас» – туда и тогда, где и когда это
удобно виртуальному посетителю.
Для Петергофа, одного из самых посещаемых музеев России в 2019 году,
необходимость сохранить аудиторию хотя бы виртуально стала приоритетной
задачей в период, когда ни музеи, ни парки заповедника не могли принимать
гостей – с 18 марта по 3 июля 2020 года. В эти долгие 107 дней большинству
специалистов

музея-заповедника

профессиональные

обязанности

пришлось
«виртуальных

примерить
агентов»

на

себя

Петергофа

–

транслировать знания и опыт в режиме открытости, доступности и комфорта
интернет-посетителям.
Отделом по связям с общественностью ГМЗ «Петергоф» была разработана
концепция проекта «#петергоф_из_дома». Отдел курировал реализацию проекта
без помощи консалтинговых и рекламных агентств, в условиях минимального
бюджета,

постоянной

трансформации

и

приспособления

к

вызовам,

предъявляемым обществу пандемией. Основными площадками проекта стали
официальные аккаунты ГМЗ «Петергоф» ВКонтакте, Facebook, Instagram. В
качестве поддержки и специализированных медиа-платформ использовались
страницы ГМЗ «Петергоф» в Twitter, YouTube и Pinterest.
Впервые в истории музея-заповедника проект «#петергоф_из_дома» был
полностью интегрирован в календарь музейных событий: активности Петергофа
в соцсетях стали полноценными событиями в музейной жизни – информация о
них дублировалась на официальном сайте музея, на портале «Культура.РФ»,
распространялась среди СМИ и партнеров музея. Таким образом в отсутствии
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реальных

событий

культурной

афиши

выпуски

«#петергоф_из_дома»,

выходившие в строгом графике и объединенные ключевыми темами, стали
попыткой музея сохранить у подписчиков ощущение связи с культурными
институциями города и включенности в культурный контекст.
Принципиальная задача проекта – поддержка дружественного и
регулярного общения с аудиторией музея – потребовала структурировать
имеющиеся рубрики и форматы SMM-стратегии в соответствии с тематическими
блоками,

определяемыми

интересами

подписчиков

и

ключевыми

информационными поводами. В первые недели карантина «#петергоф_из_дома»
был посвящен дворцово-парковым ансамблям, входящим в состав ГМЗ
«Петергоф»: Александрии, Ораниенбауму, Петергофу, Стрельне и Островам. В
течение недели для всестороннего описания ансамбля создавался различный
контент: лонгриды об истории ансамбля, прямые эфиры из музеев, публикации
о предметах коллекции, интересные факты о владельцах и создателях ансамбля.
Тематика последней недели апреля определялась 150-летием театрального
художника А.Н. Бенуа. С 4 по 10 мая 2020 г. социальные сети Петергофа
рассказывали о событиях Великой Отечественной войны в жизни музея и его
сотрудников. В создании тематических недель «#петергоф_из_дома» принимали
участие специалисты отдела научных исследований, хранители музеев,
представители фонтанной службы и выставочного отдела ГМЗ «Петергоф».
Помимо

тематического

«#петергоф_из_дома»

формировалась

рубрикатора
исходя

из

онлайн-программа
триады

потребностей

посетителей соцсетей: смотреть-изучать-узнавать. Блок «Смотри» заполнили
видеотрансляции, подготовленные специально для проекта или архивные,
доступ к которым был открыт на время карантина. «Изучать» музейное собрание
виртуальные посетители могли через оцифрованные и выложенные в открытый
доступ каталоги коллекций, а также с помощью виртуальных выставок и
мультимедийных проектов, разработанных в рамках тематических недель
«#петергоф_из_дома». Концепт «Узнавай» раскрывался в развлекательном
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интерактивном режиме, с включением экспериментальных форматов и контента,
адаптированного для занятий с детьми.
Отличительной чертой проекта #петергоф_из_дома стал выпуск авторских
видеосюжетов, в которых звучали голоса и идеи музейный сотрудников,
оставшихся дома, но не потерявших связь с Петергофом. Самой неожиданной и
потому наиболее интересной стала серия коротких фильмов, которую
инициировала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Кальницкая. В
ситуации вынужденного карантина, в период действия жестких запретов, Елена
Яковлевна лично на мобильный телефон записала 10 роликов о непарадной
жизни петергофских дворцов и их правителей. В рассуждениях о судьбах
петергофского

наследия

предпринимается

попытка

восстановить

образ

Петергофа сквозь призму отношений, характеров и поступков его владельцев,
позволяют размышлять о «петергофской повседневности». Проект «О
Петергофе – субъективно. Размышления директора», итоги многолетних
изысканий в области личной истории, получили 60 009 просмотров на основной
площадке трансляции ВКонтакте, 45 тысяч в Фейсбук и более 5,5 тысяч в
«YouTubе»221. Востребованность темы подтвердил большой объем вопросов от
зрителей, на которые автор программы отвечала лично и даже в отдельно
записанном видео-блоке.
Ключевое событие года – 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне – также нашло отклик в проекте «#петергоф_из_дома» в авторском
формате 7-серийного цикла фильмов «От Петергофа сохранилось только
небо…». За несколько месяцев до карантина ГМЗ «Петергоф» выпустил
двухтомное изданию к юбилею Великой Победы. В течение 10 лет научные
сотрудники музея, П.В. Петров и Т.Г. Яковлева изучали и собирали в более чем
20 архивах документы, касающиеся событий 1941-1945 гг. Цикл «От Петергофа
сохранилось только небо…» стал драматичной и живой военной книгой
Петергофа. На фоне документального видеоряда, составленного из редких
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архивных фотографий, изображений музейных предметов и документов, звучали
свидетельства современников, поэтические строки, дневниковые записи, письма,
«голосом» которых стал народный артист России Н.В. Буров. Аудиторию
проекта в Фейсбуке, Контакте и Инстаграм составили более 130 тысяч
подписчиков, суммарный охват просмотров превысил 560 тысяч.
Ориентируясь на актуальные тенденции в медиа-производстве и
проанализировав потребности подписчиков, тематические блоки проекта
«#петергоф_из_дома» с первых дней карантина были сориентированы на
трансляцию видео контента. За 107 дней онлайн-работы музея подготовлены 6
полноценных видео-экскурсий по самым популярным музеям в составе ГМЗ
«Петергоф», проведены 15 прямых эфиров, 10 выпусков авторского проекта «О
Петергофе – субъективно. Размышления директора» и 7 выпусков проекта к 75летию Победы «От Петергофа сохранилось только небо…».
Понимая пресыщенность пользователей соцсетей прямыми эфирами, ГМЗ
«Петергоф» не стремился захватить внимание подписчиков количественными
показателями

подобного

контента,

сосредоточившись

на

производстве

принципиально отличающегося видео. За основу специфики петергофских
прямых эфиров был взят ориентир на авторскую подачу материала от имени
экспертов музея.
С самых первых дней карантина ГМЗ «Петергоф» старался оказать
поддержку детям, оставшимся дома, и их родителям. Специалисты музейного
образовательного центра «Новая ферма» адаптировали учебные занятия и
мастер-классы центра к новым условиям, когда в распоряжении родителей
только интернет, мобильное устройство и набор обычных домашних
приспособлений. На страницах ГМЗ «Петергоф» и «Новой фермы» вышли
мастер-классы, тесты на знание истории и памятников Петергофа, мини-лекции,
кулинарные рецепты. В рамках мастер-классов, размещенных в видеоархивах
ВКонтакте и Фейсбук, использовались подручные материалы, которые нашлись
бы в любом доме: краски, бумага, клей, обувные коробки и даже упаковка из-под
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овощей. Эти видео востребованы до сих пор: мы наблюдаем постоянно растущий
охват просмотров.
Для онлайн-программы «#петергоф_из_дома» также были адаптированы
выставочные проекты. К 150-летию со дня рождения А.Н. Бенуа был сверстан
полноценный лендинг «Каникулы с Бенуа», включивший историческое
описание

путешествий

художника

по

югу

Франции,

анимированные

акварельные пейзажи из фондов ГМЗ «Петергоф», библиографию художника,
мастер-класс по исторической игре. Вторым полностью виртуальным проектом
стала выставка «Ораниенбаум на линии фронта», повествующая о людях,
благодаря которым выстоял и возродился к жизни после Великой Отечественной
войны дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». К юбилею А.С. Пушкина
на базе Яндекс.Карт был подготовлен проект «Пушкинский Петергоф» –
интерактивная онлайн-экскурсия по достопримечательностям Петергофа,
связанным с окружением поэта.
Помимо классического формата виртуальных выставок и видеоконтента в
проект #петергоф_из_дома были включены экспериментальные рубрики,
ориентированные на молодежную аудиторию. Среди них можно отметить
создание AR-маски «Какой ты фонтан», эмодзи-викторину «Угадай название»
дворца, каскада или парка, тест на узнавание интерьеров ГМЗ «Петергоф» при
помощи панорам 360⁰, а также интерактив «Озвучь скульптуру», когда
подписчикам Инстаграм было предложено представить, о чем могла бы думать
или говорить классическая парковая скульптура XVIII-XIX веков.
Помимо вовлечения пользователей соцсетей проект «#петергоф_из_дома»
охватил и традиционно «забытую» аудиторию – собственно сотрудников музеязаповедника, которые также, как и «виртуальные посетители», оказались
оторваны от своего рабочего места и привычных жизненных реалий. Чтобы
подписчики соцсетей поближе познакомились с музейными специалистами, в
Инстаграм Историях публиковались фотографии из личных архивов, на которых
будущие музейщики детьми и подростками посещали Петергоф, а также
флешмоб-фото с «карантинными» увлечениями и хобби сотрудников ГМЗ
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«Петергоф». К 75-летию Великой Победы сотрудники 14 отделов музеязаповедника поделились историями своих семей, своих близких, которые стали
участниками Великой Отечественной войны. Проект «Война лично: вспоминают
музейщики» базировался на сайте ГМЗ «Петергоф» и транслировался в его
аккаунтах ВКонтакте и Фейсбук.
Впервые в качестве эксперимента ГМЗ «Петергоф» привлек крупные
компании в качестве полноценных участников в реализации SMM-стратегии
«#петергоф_из_дома». Корпорация «SAMSUNG Electronics», с 2011 года
являющаяся членом «Общества друзей Петергофа», обеспечила техническую
поддержку прямым эфирам. Уже в первые 5 дней карантина прямые эфиры
музея, снятые на телефон спонсора, посмотрели более 353 тысяч пользователей.
На сегодняшний день, с учетом того, что эфиры по-прежнему доступны в архиве
видео ВКонтакте, Фейсбук и IGTV Инстаграм суммарное количество
просмотров составило 1 миллион 948 тысяч. Вторым инновационным форматом
сотрудничества стало партнерство ГМЗ «Петергоф» и телеканала «Культура»
(ВГТРК «Россия-Культура»), предоставившего для трансляции на страницах
музея 32 серии документально-художественного фильма «Другие Романовы»,
соведущим и автором сценария в котором выступила генеральный директор ГМЗ
«Петергоф» Е.Я. Кальницкая. В отсутствии у телеканала собственной площадки
в соцсетях музей выступил своеобразной онлайн-платформой для показа 20минутных фильмов, посвященных малоизвестным персонажам и сюжетам в
истории российской государственности. Количество просмотров серий «Другие
Романовы» на настоящий момент превысило 1 миллион 482 тысячи. Начиная с
апреля, когда проект «#петергоф_из_дома» доказал свою востребованность и
актуальность, ГМЗ «Петергоф» заключил партнерство с информационным
агентством «Фонтанка», которое включало прямые эфиры, тематические видеовыпуски и некоторые трансляции в свою онлайн-афишу «#безантракта», наравне
с онлайн-событиями крупнейших городских театров, музеев и концертных залов.
Принятые «антикарантинные» меры позволили ГМЗ «Петергоф» соблюсти
все ограничительные требования, сохранить связь с постоянными посетителями,
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привлечь новые сегменты аудитории (в первую очередь, молодежь и семейные
посетители из местного сообщества), создать новый актуальный музейный
продукт, поддерживающий бренд музея. Следствием реализации проекта
«#петергоф_из_дома» стала возможность виртуального диалога с посетителями,
позволившего собрать уникальную информацию об ожиданиях, потребностях
музейной аудитории, так важную для построения музейной политики.
Поскольку описываемые меры являются форс-мажорным следствием явлений,
непреодолимой силы, в настоящем исследовании рассматривается музейная
практика до 2019 г. включительно, анализируются технологии работы музеязаповедника и статистические данные в период обычной работы всех служб
музея.
Рассмотрим подробнее возникающие трудности в организации системы
взаимодействия с посетителями вне форс-мажорных обстоятельств и начертим
возможные пути их решения. Справедливо, что музейный гид, и экскурсионное
обслуживание в целом, является визитной карточкой музея, в то же время по его
речи, внешнему виду, содержанию его рассказа многочисленные туристические
группы из разных стран мира составляют мнение не только о музее, но и о городе
Санкт-Петербурге, регионе, стране в целом. Таким образом, именно работа
экскурсионно-методического

сектора

оказывается

важным

объектом

исследования для выявления проблемных точек в содержании музейной услуги.
В пиковый летний сезон 2019 г. (июнь-август) PR-отделом ГМЗ
«Петергоф» был проведен ряд опросов посетителей из разных целевых групп
путем личного интервьюирования, анкетирования, рассылкой опросников через
социальные сети, а также были проанализированы средства обратной связи с
посетителями (книги жалоб и предложений, книги отзывов, входящие запросы
на официальной электронной почте, мессенджеры популярных социальных
сетей). Результаты исследования222 показывают, что в целом проблемы,
связанные с объемами и качеством экскурсионного обслуживания, вызваны
Материалы исследования предоставлены Отделом по связям с общественностью ГМЗ
«Петергоф» / авт.-сост.: В.В. Карпович, М.С. Оганисьянц.
222
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недостаточной проработанностью экскурсионной политики музея, а также –
малой

исследованностью

и

сегментированием

музейной

аудитории.

Оптимизация этих направлений работы экскурсионно-методического отдела,
усиление внутренней коммуникации со статистической службой музеязаповедника позволит скорректировать экскурсионную работу под группы
конкретной целевой аудитории, то есть – индивидуализировать подход к
посетителям и тем самым уменьшить объем претензий.
В период высокого летнего сезона ГМЗ «Петергоф» традиционно
увеличиваются туристические потоки, что влечет за собой увеличение
количества штатных и внештатных экскурсоводов. С одной стороны, такой
прирост в штате требует усиления системы обучения и лицензирования
приходящих сотрудников, с другой – усиление контроля за реализацией
экскурсионных услуг, за формой и содержанием каждого экскурсионного
рассказа. Таким образом, важным представляется модернизация музейной
системы повышения квалификации и аттестации экскурсоводов.
Формулируя

этапы

развития

музейного

бренда,

представляется

возможным построить и долгосрочные перспективы. В числе приоритетных
стратегических целей ГМЗ «Петергоф» необходимо в числе ключевых
обозначить продолжение формирования устойчивой и эффективной системы
взаимодействия с музейной аудиторией. По успешным экономическим
показателям летних сезонов 2016-2019 гг. можно выявить высокий уровень
взаимодействия

с

организованными

группами

посетителей,

однако

представляется недостаточной работа с индивидуальными посетителями.
Представляется
потребностей

необходимым
индивидуального

сформировать
посетителями

четкое
и

понимание

разработать

всех

систему

непрерывного сопровождения и общих комфортных условий пребывания
одиночных посетителей (в том числе малых неорганизованных групп, семейных
посетителей) в музеях и парках Петергофа.
Смоделируем «оптимальный» путь индивидуального посетителя ГМЗ
«Петергоф» при посещении музейного комплекса и соответствующие этапы
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сопровождения со стороны различных служб музея-заповедника, то есть единую
схему взаимодействия музея и посетителя. Данную схему можно представить в
следующих этапах:
1. Выбор посетителем формы досуга, на который музей может повлиять
через деятельность Отдела по связям с общественностью – к примеру,
анонсирование выставок, специальных музейных событий, концертов и
праздников.
2. Планирование

поездки

в

музей/парк

–

музей

осуществляет

предварительное информирование посетителя о ценах, правилах и
дополнительных возможностях визита в музейный комплекс. Это
осуществляется посредством информационных страниц официального
сайта и популярных социальных сетей, через средства массовой
информации. Также видится важным создание постоянно действующего
колл-центра, где посетитель может получить ответы на все вопросы,
связанные с посещением (особенно это оказывается актуальным для
взрослой публики и старшего поколения). Содержание предваряющих
сообщений должны учитывать потребности индивидуального посетителя
– понятная навигация подъезда к музею на личном автомобиле или на
общественном транспорте, информирование о возможности парковки,
акцентуация входной зоны, свободный проход к кассам музея,
возможности заблаговременной покупки электронных билетов в музеи и
парки.
3. Приезд индивидуального посетителя в музейный комплекс должен
сопровождаться такими действиями музейных служб как актуальное
информирование о происходящих событиях, выставках, палитре музейных
услуг и возможностях дополнительных услуг. Организация такого
информирования

возможно

в

кассовой

зоне

музея-заповедника

посредством аудио- и видео-информирования в режиме живого времени.
4. Посещение музейного комплекса. Собственно, для музея это оказывается
непосредственной реализацией музейной услуги, на формирование
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содержания и формы которой работают все службы музея. Для
индивидуального посетителя наиболее важными оказываются интуитивно
понятная навигация в парках и музеях, широта выбора экскурсионных
услуг,

возможность

самостоятельного

ландшафтных

объектов

современных

технологий

музея,
–

изучения

вариативность

аудиогид,

культурных
в

аудиопен,

и

использовании
QR-коды

на

информационных стендах у ключевых объектов и т.п. Также, решение
оперативных

вопросов

посетителя

может

осуществляться

через

вышеназванный музейный колл-центр.
5. Использование дополнительных услуг музея-заповедника. Музей должен
предоставить

посетителю

возможность

выбора

формата

питания,

выделить рекреационные зоны для отдыха, организовать точки продажи
сувенирной продукции (в том числе и изданий музея).
6. Обратная

связь

с

музеем,

позволяющая

посетителю

высказать

впечатления, пожелания, неудовлетворенность музейной услугой. Музею
необходимо

предоставить

индивидуальному

посетителю

широкую

палитру каналов связи – традиционные книги отзывов и пожеланий в
ключевых музеях комплекса, открытые социальные сети, система
обратной связи на официальном сайте. Такая форма взаимодействия,
открытость музея к посетителю становится эффективной мотивацией к
повторному визиту.
Каждый из описанных этапов пути индивидуального посетителя
сопровождается сотрудниками специальной службой приема, что существенно
повысит удовлетворенность гостей музея и снизит процент недовольства
музейной услугой.
На основании сегментации музейного «продукта» выстраивается система
непрерывного сопровождения посетителя, которая становится одним из
центральных векторов музейной политики [См. Рис. 6 в Приложении]. В
представленной схеме в непосредственное взаимодействие с посетителями
вступают следующие подразделения музея-заповедника: департамент по
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культурно-просветительской работе: привлечение посетителей средствами PR,
создание

музейного

продукта

(экскурсии,

интерактивные

программы,

инициация и проведение музейных событий, фирменный стиль, навигация,
издательская деятельность, сувенирная продукция и т.д.); служба содержания:
благоустройство внутренней инфраструктуры музея-заповедника и ландшафтов;
служба безопасности; финансовая служба (билеты, их сегментирование для
различных целевых групп посетителей).
При

создании специальной

Службы

по работе с посетителями

представляется важным выделение полномочий руководителя службы, который
замыкает на себя взаимодействие со всеми внутренними службами музея,
находится в постоянном тактическом контакте с экономическим отделом
(служба реализации билетов), экскурсионным отделом и службой безопасности
(в том числе, экстренными службами), в его оперативном управлении должны
оказаться все информационные киоски, расположенные на территории
заповедника. Данная единица в штате музейной организации становится
своеобразным «супервайзером» (в дословном переводе с английского языка –
«наблюдатель») музейной институции, то есть на наших глазах появится
профессия новой экономической реальности, широко распространенная в
торговой сфере и которая может быть тактично адаптирована в современной
музейной практике. Появление музейного инспектора позволит координировать
усилия различных служб музея, наладить систему непрерывного сопровождения
индивидуальных посетителей, оперативно разрешать возникающие конфликты
и непредвиденные ситуации, а значит – повысит качество музейных услуг в
целом.
Оптимальной формой организации оперативного взаимодействия с
посетителями, на наш взгляд, является создание единого колл-центра музеязаповедника (подчиненного руководителю Службы), в котором посетитель
может получить оперативный ответ на любой интересующий вопрос – от
времени работы музейных экспозиций и срочной медицинской помощи на
территории заповедника до алгоритмов трансфера до нужной точки в городе.
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Такой колл-центр может быть организован на условиях аутсорсинга, с
привлечением профессиональных компаний, предоставляющих такие услуги.
Исследования запросов посетителей, проведенные сотрудниками отдела по
связям с общественностью Департамента по культурно-просветительской работе
ГМЗ «Петергоф», показывают, что число часто задаваемых вопросов не
превышает двухсот223. Следовательно – для полноценной работы колл-центра
достаточно прописать около 300 алгоритмов ответов и быть на связи с
основными службами музея-заповедника.
Наряду с взаимодействием с посетителями музея, Служба обеспечивает
оперативную связь между подразделениями музея-заповедника. Получаемые от
посетителей отзывы, предложения, претензии позволят откорректировать работу
отдельных служб музейной организации и/или музейной политики в целом.
Музей получает уникальный статистический материал для анализа своей
музейной аудитории и, в свою очередь, организация маркетингового
исследования музейной аудитории также может быть проведена на условиях
аутсорсинга. Анализ качественного и количественного состава музейной
аудитории позволит более четко планировать векторы развития музея в
будущем.
Резюмируя, можно сформулировать основные ожидаемые результаты
создания специальной Службы по работе с посетителями: повышение
эффективности

и

качества

работы

музея-заповедника;

повышение

удовлетворенности целевых групп музейной аудитории и сокращение
негативных отзывов и претензий посетителей; реализация схемы непрерывного
сопровождения посетителя, которая позволит охватить важный сегмент
музейной

аудитории

статистического

–

материала

индивидуальных
для

корректировки

посетителей;
плана

накопление

развития

музея-

заповедника.

Данные предоставлены Отделом по связям с общественностью ГМЗ «Петергоф» / авт.сост.: В.В. Карпович, М.С. Оганисьянц.
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Одна из важных современных тенденций, наблюдаемая в отечественной и
мировой музейной практике, – ориентация музеев на интересы и потребности
посетителя в контексте построения системы стратегического планирования
становится экономической необходимостью. Современный музей стремится
быть более доступным, и с позиций языка, и с точки зрения содержания
экспозиций. Для этого музеи нередко обращаются к опыту бизнес-организаций,
более мобильных к требованиям социума – именно коммерческий сектор сегодня
легче подстраивается под языковые, этнические, национальные, религиозные
особенности своих клиентов. Музеи при работе с музейной аудиторией
ориентируются на те же ее особенности, однако отличие музейного продукта
заключается в его «немассовости», уникальности сохраняемого культурного
опыта, музейных предметов и ландшафтов. Следовательно, адаптируя бизнесметодики работы с клиентами в свою практическую деятельность музеи должны
органично включать эти технологии в общую музейную политику, с
сохранением своей миссии и имиджа. Только так музей будет способен к
конкуренции на рынке интеллектуальных услуг.
Для реализации принципа «клиентоориентированности» в музейной сфере
необходимо разработать новые формы презентации музейного продукта
посредством ретрансляции и адаптации маркетинговых бизнес-инструментов.
Такие формы работы хорошо знакомы специалистам крупных коммерческих
компаний (которые видя знакомый язык цифр и количественных показателей
могут стать потенциальными партнерами и спонсорами музея), государственным
органам (удобство контроля и отчета), а также эти адаптированные
презентационные формы хорошо понятны современному зрителю.
Теоретические

главы

данного

диссертационного

исследования

и

практический анализ технологий работы с аудиторией в ГМЗ «Петергоф»
позволили выявить эффективные формы работы с музейной аудиторией,
используемые в российской и зарубежной музейной практике, актуальные для
музеев-заповедников. Представим их в форме рекомендаций.
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Рекомендации по модернизации
системы взаимодействия с посетителями в музеях-заповедниках:
− постоянное общение с посетителями, оценка их удовлетворенности,
сбор и обработка пожеланий разных целевых групп входящего
потока посетителей, выявление больших и малых групп целевой
аудитории;
− формирование специальной службы по работе с посетителями,
взаимодействующей с остальными музейными департаментами;
− делегирование

работы

с

выявленными

целевыми

группами

посетителей отдельным отделам или конкретным компетентным
специалистам;
− в процессе построения бренда музея эффективным представляется
формирование «портфеля брендов», индивидуальных для разных
сегментов музейной аудитории (то есть, разное позиционирование
для таких групп как «въездные группы из Китая», «отечественные
туристы», «школьники», «местное сообщество» и т.д.);
− эффективно

создание

долгосрочных

партнерских

связей

с

туристическими компаниями и ресторанными комплексами при
вычленении в стратегическом планировании музея-заповедника
сектора

взаимодействия

с

въезжающими

туристами

–

как

событий

как

зарубежными, так и отечественными;
− актуально

активное

продвижение

музейных

аттрактивной точки событийного туризма;
− важным оказывается постоянное взаимодействие с местным
сообществом – жителями Петергофа, семейной, молодежной и
детской аудитории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
корпоративными клиентами региона – от реализации специальных
программ, абонементных занятий и музейных событий до
разработки гибкой ценовой политики;
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− стратегическое планирование деятельности музейной организации с
ориентацией на миссию и цели музея-заповедника и на потребности
целевых групп музейной аудитории.
Реализация
Государственного

данных

рекомендаций

музея-заповедника

в

практической

«Петергоф»

позволит

деятельности
укрепить

и

расширить портфель брендов музея, создать новые аттактивные точки в
туристической привлекательности Петергофа, наладить устойчивые связи как с
местной музейной аудиторией, так и долгосрочные партнерские отношения с
туристическим сектором и группами спонсоров. Ключевым экономическим
результатом модернизации презентационных форм музея-заповедника и
индивидуализации работы с посетителями станет формирование эффективных
механизмов, улучшающих работу музея в условиях рыночных отношений.
Следствием реформирования станет увеличение объемов и видов платных услуг,
оказываемых музеем, вырастет процент внебюджетных поступлений, что
позволит музею перейти на качественно иной уровень своего развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Серьезные изменения современного общества в последние десятилетия
заметно трансформировали музейную сферу. Кардинально увеличился круг
освещаемых в музеях тем, предметов, явлений. Музеи стали активными
участниками рынка интеллектуальных уcлуг, функционально приблизились к
полноценным

предприятиям

с

выстроенной

системой

управления

и

планирования, находящимся в постоянной динамике и развитии. В музеи
активно проникают информационные технологии, развиваются внешние
партнерские связи как на региональном, так и международном уровнях.
Заметно изменились взаимоотношения музея и публики – современные
посетители имеют самую разнообразную мотивацию посещения музея – от
эстетической и образовательной до рекреационной, досуговой. При этом
неизменными остаются и традиционные причины прихода в музей (в
особенности для местного сообщества) – это самоидентификация, патриотизм,
интеллектуализм, эстетизм. Расширение мотиваций музейной аудитории
серьезно расширило перечень музейных предложений, предлагаемых форматов
посещений, технологий работы с посетителями. Поскольку при таком
разнообразии посетителей неизбежно возникают противоречия – и музей,
являясь открытым публичным пространством, должен профессионально их
регулировать, что закономерно находит отражение в стратегии управления
музейным институтом, в необходимости самого факта целенаправленного
выстраивания системы управления взаимодействием с посетителями.
В число приоритетных задач российских музеев стало входить
качественное обслуживание посетителей, музеи осваивают новые виды сервиса.
Кроме того, музеи стали активно выходить за рамки музейного пространства –
как «физически» (то есть, осваивая внемузейное пространство для выстраивания
системы предкоммуникации с реальными и потенциальными посетителями), так
и в смысле расширения «внебюджетной» деятельности, сотрудничества с
гостиничным и ресторанным бизнесом, с местными властями, решая вопросы
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развития инфраструктуры региона.
Обновление теоретического аппарата музееведения, приведение его в
соответствие с реальными запросами музейного дела в быстро меняющейся
социокультурной ситуации повлекло за собой процессы модернизации музейной
практики,

переход

музеев

на

систему

стратегического

планирования,

позволяющей эффективно управлять музейными коммуникациями.
В этой логике, культурно-исторические предпосылки формирования
феномена «музей-заповедник», специфика правового статуса данного типа
музеев, вовлеченность музеев-заповедников в современную экономическую
практику обусловили модернизацию и диверсификацию существующей системы
управления данной институцией, что позволяет рассматривать современный
музей-заповедник как специфический механизм управления наследием.
В современных условиях представляется обоснованным сформулировать
новый вариант классификации музеев-заповедников – по модели управления,
включающий следующие группы музеев-заповедников:
− Музеи-заповедники, сохранившие линейную систему управления, без
внедрения методов современного маркетинга (к примеру, ГМЗ «Царское
село»).
− Музеи под открытым небом, позиционирующие себя как комплексные
объекты культурного и природного наследия, перешедшие на систему
стратегического

управления

с

четко

выстроенной

вертикалью

управленческой структуры (например, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Кижи» и
др.).
− Музеи

особого

(смешанного)

типа

управления,

в

практической

деятельности которых пересекаются интересы многих сторон, а значит
максимально привлекается местное сообщество (в основе этого принципа
может лежать идея аттрактивности градообразующих музеев, например, –
Елабужский музей-заповедник; или консенсус государственного и
церковного влияния в Соловецком музее-заповедника).
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Исходя из данной классификации, представляется справедливым ввести в
научный оборот дефиницию феномена «музей-заповедник» с точки зрения
музейного маркетинга. Современный музей-заповедник, на наш взгляд, является
особой формой управления наследием комплексного характера, включающей
культурно-историческую

и

природную

составляющие,

охватывающей

материальное и нематериальное наследие, и учитывающей мнение и характер
жизнедеятельности местного сообщества. Данная дефиниция охватывает
ключевые тенденции в современном понимании феномена «музей-заповедник»:
отражает его средовой характер, учитывает современные тенденции развития
музейного мира, реализует принципы партиципаторного музея.
Сегодня музеи-заповедники становятся полноправными участниками
рынка интеллектуальных услуг и инновационным фактором музейного мира,
развивая и модернизируя музейную инфраструктуру, внедряя современные
коммуникативные технологии, налаживая внешние музейные коммуникации.
Центральным инструментом в этом процессе выступает система стратегического
планирования практической деятельности музея-заповедника, а ведущим
методом становится ретрансляция бизнес-инструментов в музейную практику.
В связи с переосмыслением форм актуализации культурного наследия в
2010-е годы в отечественной музейной практике наметились две важные
тенденции:
1) Внедрение в музейную практику принципов партиципаторного музея,
когда на наших глазах оформляется новая функция музеев XXI века –
социализация.
2) Как следствие появления новой функции музеев, изменения фигуры
посетителя музея – переосмысливаются принципы музейной политики
и вся система управления в пользу перехода на систему стратегического
планирования. В первую очередь данный процесс коснулся крупных
федеральных и ключевых региональных музеев, в число которых,
входит немалое количество музеев-заповедников.
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Опираясь на тезис Е. Каулен о том, что форма музея-заповедника во 2-й
половине XX в. оказалась «оптимальной для организации охраны, развития и
музейного использования культурных и природных территорий и недвижимых
памятников»224, можно сделать вывод о том, что музеи-заповедники как
комплексные объекты управления стали проводниками новых тенденций
музейной практики. Так, в 2010 году по проекту Министерства культуры РФ 18
федеральных музеев-заповедников разработали концепции развития, реализация
которых показало экономическую и качественную эффективность применения
принципов стратегического управления в музейных институциях.
Система стратегического планирования в музее служит для формирование
долгосрочного плана всестороннего развития музея с учетом анализа внешних и
внутренних факторов среды, помогает выявить необходимые реальные
трудовые, временные и финансовые ресурсы для достижения поставленных
целей, а также возможные риски при достижении этих целей. Данный подход
открывает музею прямой путь для самостоятельного развития, уверенного
движения в конкурентной среде рынка интеллектуальных услуг и сферы досуга.
Собственно, переход музейной практики на систему стратегического
планирования позволит:
− во-первых, эффективно реализовывать традиционные функции музея;
− во-вторых, планомерно выстраивать финансовую и кадровую политику;
− в-третьих, последовательно поддерживать систему взаимодействия с
посетителями.
В современном мире каждый музей ищет адекватные формы интерпретации и представления своих собраний для публики, а также новых методов
взаимодействия с аудиторией. Так, модная сегодня реэкспозиция музея не
сводится лишь к модернизации существующей экспозиции за счет привлечения
дизайнеров

и

использования

современных

технических

средств.

Она

основывается, прежде всего, на совершенствовании системы музейных
Каулен М.Е. История музеев-заповедников // Российская музейная энциклопедия. М., 2002.
URL: http://www.museum.ru/rme/sci_zap.asp#list (дата обращения: 08.01.2020).
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коммуникаций. В связи с этим приоритетное значение в музейных планах
обретает построение устойчивой и эффективной системы взаимодействия с
посетителями.
Сегодня музеи активно подключают современные маркетинговые
технологии по изучению и сегментации музейной аудитории, предлагая для
каждого сегмента посетителей особые условия – от дифференцированных
ценовых предложений до специальных программ, различных для иностранных
туристов и для местного населения, для взрослой и для школьной аудитории и
т.п. То есть, можно наблюдать качественное увеличение форм взаимодействия с
посетителями.
Данная тенденция актуализирует для музеев следующие направления
работы:
− выделение в штатном расписании специальных служб по приему
посетителей;
− усиление внимания к вопросам инфраструктуры;
− изучение и сегментация музейной аудитории;
− целенаправленная работа по удержанию и привлечению новых целевых
групп музейной аудитории, определение их интересов и потребностей;
− разработка единой стратегии и политики работы с музейной аудиторией;
− развитие межмузейных партнерских сетей;
− координированная работа по популяризации учреждений культуры как
формы досуга среди местного населения;
− развитие межведомственного и международного сотрудничества.
В современной экономической действительности музеи-заповедники
одновременно

становятся

и

аттракторами

туристической

активности,

катализаторами инфраструктурного развития, и в то же время – ведущими
центрами духовной жизни, ключевыми образовательными и культурными
институтами. Музеи-заповедники принимают на себя роль связующего,
направляющего элемента в эффективном использовании культурного наследия.
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Комплексное развитие музея-заповедника, направленное на популяризацию
памятников истории и культуры, формирует портфель брендов не только самого
музея, но и региона в целом, актуализируя духовные богатства страны для
современного социума.
То есть, можно констатировать тот факт, что музей-заповедник обретает
роль ведущего фактора культурно-познавательного туризма в трех статусах:
1) как информационный туристский центр;
2) как идеолог и координатор туристических потоков региона;
3) как аттракторы для культурного туризма.
В течение последних нескольких десятилетий музеи стали уделять больше
внимания привлечению посетителей, и поэтому маркетинг превратился в
необходимый инструмент управления музеями во многих странах. Следует
отметить, что инструментами продвижения образа музея являются не только
СМИ, музейные продукты, а также вся атмосфера, которая складывается вокруг
музея. В этом выражается специфика музейного маркетинга, в котором
появляются средства и ресурсы, присущие только музейной сфере и
существенно отличающиеся от известных усредненных стандартных практик.
Музей, ориентированный на публику, ставит цели стратегического плана,
исходя из предпочтений и ожиданий посетителя. Инструментом данной
тенденции становится построение музейного бренда, так как музей становится
активным участником туристской сферы жизни общества и берет на себя
активную роль в продвижении и популяризации собственного продукта.
То есть, на современном этапе социально-экономического развития
общества музей принимает на себя – ранее не свойственные ему –
координирующие, системообразующие функции:
1) музей выступает инициатором и активным участником культурной
политики региона;
2) музей принимает координирующую роль во взаимодействии между
государственными органами и сферой туризма;
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3) музейные институты становятся активными игроками на рынке
интеллектуальных услуг, самостоятельно формируя и популяризирую
бренд музея.
Рассуждая о значении системы стратегического планирования в музеях,
использовании маркетинговых технологий и актуализации брендинга как
ключевого инструмента управления современным музеем, следует отметить, что
центральной

задачей

руководителей

музейных

институций

становится

сохранение баланса между высокой гуманистической миссией музея по
сохранению, изучении и популяризации культурного наследия и вынужденной
рыночной ориентацией практической деятельности музеев. Исходя из этого,
представляется, что именно феномен «бренд музея» способен помочь решить эту
задачу, поскольку он включает в себя неделимый, неотчуждаемый этический,
культурный, эмоциональный, социальный и функциональный образ музейного
учреждения, и соответственно предоставляемых ею услуг. А это значит, что
музей будет в силах противостоять влиянию бизнес-партнеров, музей обретет
возможность не идти на поводу у потребностей массовой культуры, а стать
созидателем, хранителем и носителем культуры современного российского
общества.
Грамотно разработанная система позиционирования музей (сети музеев),
разработка специальных программ под целевую аудиторию, налаженное
взаимодействие между музеями, частными компаниями и государственными
структурами позволяют создать жизнеспособный бренд музея, способный
привлечь туристов и обеспечить им культурно-познавательный досуг. Именно
создание музейного бренда оказывает положительное воздействие на развитие
межкультурной коммуникации в целом.
Таким образом, реалии XXI века определили трансформацию системы
управления музеем, расширение функционала музейных организаций и
обусловили обращение музеев к современным маркетинговым технологиям,
брендингу, реформированию системы управления и планирования. Благодаря
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этому музеи обретают самостоятельность и весомость в определении векторов
развития региона.
На основании данных рассуждений, можно сформулировать новую
зарождающуюся тенденцию развития музейного дела в России: внедрение
целенаправленной работы по организации устойчивого взаимодействия с
музейной аудиторией в рамках реализации музейной политики становится ее
основополагающим элементом с одной стороны, с другой – благодаря этому
получают развитие внешние коммуникационные каналы музея (включение в
культурную политику города, региона или государства в целом, построение
долгосрочных связей со спонсорами, меценатами). Инструментом этой
тенденции становится музейный бренд, формулирующий аттрактивность
музейного продукта в контексте популяризации культурно-исторического и
туристического потенциала региона.
Бренд создает два коммуникативных поля: за пределами организации и
внутри нее. Данный тезис, бесспорно, справедлив и для музейных институций.
Именно через бренд музей получает возможность транслировать ценности,
заложенные в миссии музея, в целях и задачах музейной политики.
Транслируя теоретический вывод на практическую деятельность ГМЗ
«Петергоф», нам удалось определить, что продуманный бренд, разработанная и
воплощенная система айдентики формирует в сознании музейной аудитории
устойчивый образ музея как современного музейного комплекса с богатой
историей,

сохраняющим

высокий

стиль

и

традиции

прошлых

эпох,

многоплановостью и мультижанровостью «музейного продукта».
Успешным

примером

реализации

концепции

стратегического

планирования музеем представляется Концепция развития Государственного
музея-заповедника «Петергоф» на период 2010-2016 гг. Концепция составлена с
учетом возрастающей роли музеев в современном обществе, включает в себя
формулировки стоящих перед музеем задач и определение оптимальных путей
их решения.
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Анализ процессов, связанных с реорганизацией системы управления и
музейной политики ГМЗ «Петергоф» в 2000-е гг., показал, что реформирование
не завершено, оно находится в постоянной динамике, следуя запросам
стремительно меняющейся современности. Однако подводя промежуточные
итоги работы музейного комплекса по истечении неполного десятилетия с
начала программы модернизации, можно фиксировать значительный рост
качественных

и

количественных

показателей

(конечно,

исключая

«пандемический кризис» 2020 г.).
Анализ существующей палитры музейных предложений, методов и форм
работы с музейной аудиторией, механизмов управление как музейным
институтом в целом, так и системой взаимодействия с музейной аудиторией
позволил сформулировать слагаемые образа современного «успешного» музеязаповедника: высокое качество работы («продукта»), стратегическое управление
музейной

институцией,

развитая

инфраструктура,

полный

комплекс

дополнительных музейных услуг, цельность и единство стиля, инновационные
информационные технологии, продуманное информационное поле, постоянное
обновление предлагаемых услуг.
В

проанализированных

взаимодействия

примерах

музея-заповедника

технологий

«Петергоф»

с

практического

аудиторией

наглядно

прослеживается важная роль Службы привлечения посетителей музеязаповедника не только в управлении потоками музейной аудитории, но и в
формировании образа музея на всех уровнях. Это позволяет рассматривать
современный

музей-заповедник

как

генератор

общественных,

производственных, коммуникационных отношений в социуме, в пространстве
среды, в культурном пространстве. А с позиций местного сообщества музейзаповедник становится генератором отношений в повседневной культуре.
В практической части настоящего исследования нами был смоделирован
«оптимальный» путь индивидуального посетителя ГМЗ «Петергоф» при
посещении музейного комплекса и соответствующие этапы сопровождения со
стороны различных служб музея-заповедника, то есть, – единая схема
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взаимодействия музея и посетителя. Данную схему можно представить в
следующих этапах:
1. Выбор посетителем формы досуга, на который музей может повлиять
через деятельность Отдела по связям с общественностью.
2. Планирование посетителем поездки в музей/парк – музей осуществляет
предварительное информирование посредством информационных страниц
официального сайта и популярных социальных сетей, через средства
массовой информации.
3. Приезд индивидуального посетителя в музейный комплекс должен
сопровождаться такими действиями музейных служб как актуальное
информирование о происходящих событиях, выставках, палитре музейных
услуг и возможностях дополнительных услуг посредством аудио- и видеоинформирования в режиме живого времени.
4. Посещение музейного комплекса. Собственно, для музея это оказывается
непосредственной реализацией музейной услуги, на формирование
содержания и формы которой работают все службы музея.
5. Использование дополнительных услуг музея-заповедника. Музей должен
предоставить

посетителю

возможность

выбора

формата

питания,

выделить рекреационные зоны для отдыха, организовать точки продажи
сувенирной продукции (в том числе и изданий музея).
6. Обратная

связь

с

музеем,

позволяющая

посетителю

высказать

впечатления, пожелания, неудовлетворенность музейной услугой.
Приоритетная направленность музейного маркетинга на организацию
устойчивого взаимодействия музея и публики, на наш взгляд, обуславливает
необходимость реформирования самой структуры музейной организации и
выделения

специального

отдела,

ответственного

за

весь

комплекс

сопровождения посетителей. При условии, что каждый из описанных этапов
пути индивидуального посетителя в музее будет сопровождается сотрудниками
специальной службой приема, – существенно повысится удовлетворенность
гостей музея и снизится процент недовольства музейной услугой.
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Основные ожидаемые результаты создания специальной Службы по
работе с посетителями можно сформулировать в следующих тезисах:
1. повышение эффективности и качества работы музея-заповедника;
2. повышение удовлетворенности целевых групп музейной аудитории и
сокращение негативных отзывов и претензий посетителей;
3. реализация схемы непрерывного сопровождения посетителя, которая
позволит

охватить

важный

сегмент

музейной

аудитории

–

индивидуальных посетителей;
4. координация работы всех задействованных служб и отделов музея;
5. накопление статистического материала для корректировки плана развития
музея-заповедника.
Представленный опыт ГМЗ «Петергоф» и смелые рассуждения об
«идеальной» модели непрерывного сопровождения посетителя может стать
подсказкой для российских региональных музеев-заповедников при выборе
векторов развития музейных комплексов.
На основании анализа теоретической литературы, практического опыта
отечественных

и

зарубежных

музеев-заповедников,

эмпирического

моделирования «идеальной» системы взаимодействия с музейной аудиторией в
ГМЗ «Петергоф» с ее частичной апробацией, нами были выявлены наиболее
эффективные инновационные механизмы организации работы с посетителями, к
числу которых относятся следующие:
− виртуализация музея;
− музейное событие;
− освоение

музеем

внешней

среды

(распространение

музейных

коммуникаций за пределы музейного здания);
− взаимодействие с местным сообществом;
− смыкание системы управления музеем с системой бизнес-организации в
корреляции с экономическими показателями музейной организации;
− построение портфеля брендов музея.
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Развитие коммуникационных форм музейной практики свидетельствует о
диверсификации классических функций музея-заповедника, максимально
приближая его к интегрированному музею. Наиболее ярко в последнее
десятилетие прослеживается тенденция обновления технологий экспонирования
музейных

собраний,

переосмысления

традиционных

форм

музейной

коммуникации, усиление интерактивности и возрождение формы «живого
музея». Ориентация на посетителя, поставленная ведущим вектором стратегии
развития музейной институции, выводит в приоритет сервисную модернизацию
музейных комплексов.
Действительно, современный музей-заповедник как музейный институт
особого типа обладает отличным от традиционных музеев набором форм работы
с посетителями и при реализации инновационных форм работы с аудиторией
способен стать аттрактивным фактором развития местного, внутреннего и
внешнего туризма в регионе, для чего в рамках перехода к стратегическому
планированию в музее представляется оптимальным создание особой музейной
службы по взаимодействию с посетителями как следствие предварительного
научного анализа и разработки стратегии.
Рассмотренные модели музейной работы, концепции управления и
конкретные примеры специальных музейных программ позволяют сделать
главный вывод – сегодня создание действующей системы взаимодействия с
аудиторией,

усиление

сервисных

аспектов

обслуживание

посетителей

оказывается в числе приоритетных направлений музейной политики, частью
системы управления музеев-заповедников. Данная тенденция получает отклик
со стороны властных структур, становясь эффективным инструментом
культурной политики региона.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Табл. 1. Основные стратегии коммуникации в музейной практике XX и
XXI века225

1990-е
– 2000-е гг.

2010-е гг.

Стратегия открытости и доступности в музеях:
1) музеи
наращивают
технические
и
Выстраивание
организационные
возможности,
проводят
взаимоотношени
реэкспозиции и готовят специальные музейной с коллегами и
педагогические проекты и программы;
партнерами
2) изменение часов и режима работы музеев для
(коллекционера
удобства посетителей;
ми,
1.
3) Большая открытость информации о музеях в
архитекторами,
музейных изданиях (публикация ежегодных
художниками) в
отчетов крупнейших музеев) и СМИ,
деле создания
формирование специальных служб по связям с
фондов
и
общественностью.
экспозиций
4) Доступность фондов обеспечивается всеобщей
музеев.
информатизацией музеев, оцифровкой
предметов основного фонда.
Маркетинговая стратегия, ориентированная не просто
на посетителя, на различные музейные аудитории, но
на потребителя социально-культурных услуг:
Увеличение
1) изучение потребностей аудитории, общества и
2. музейной
государства и разработка ответа на эти
аудитории.
потребности в виде музейных услуг;
2) брендирование, основанное на осмыслении
музея как культурообразующего центра
территории

По материалам: Зиновьева Ю.В. Стратегии коммуникации музея: 20 лет постсоветской
трансформации // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств. 2013. № 3. С. 102–107.
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Стратегия партнерства, затрагивающая субъектов
коммуникации группового уровня:
1) профессиональное партнерство
(профессиональные музейные сообщества);
2) администрация и управление - государство,
вышестоящие органы управления культурой,
Выстраивание
комитеты и министерства, центральные и
отношений с
местные органы власти, городские, районные и
государственны
муниципальные;
ми
и
3) организации сферы бизнеса, реальные и
политическими
3.
потенциальные спонсоры и донаторы;
органами на базе
4) дарители и коллекционеры, держатели
следования
музейных предметов, антикварный рынок;
политике
5) добровольные помощники – волонтеры;
партии
и
6) организации науки, культуры;
правительства.
7) организации сферы образования;
8) средства массовой информации (СМИ).
9) организации сферы туризма;
10)
различные группы музейной аудитории: от
постоянных подготовленных посетителей до не
посетителей.

Таблица 2. Классификация культурно-познавательного туризма
по Ван Циншену226
Подвид
Факторы аттрактивности
1. Туризм искусств известные деятели литературы, театра, кино;
и литературы
произведения
скульптуры;
художественные
промыслы; театры, студий и т.д.
2.
Исторический памятники человеческой цивилизации и социальнотуризм
экономической культуры; древние города, развалины
древних городов; памятники военной культуры
(крепости, оборонные стены и валы, места битв и
По материалам: Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических
городов // Культура народов Причерноморья. 2002. № 35. С. 11–15. URL:
http://tourlib.net/statti_tourism/vancinshen.htm (дата обращения: 01.02.2020).
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сражений и т.п.)
3.Туризм
архитектурные ансамбли, дворцовые комплексы,
архитектурной
культовые
сооружения
и
храмы;
малые
культуры
архитектурные формы (здания, башни, арки, залы,
пантеоны, мавзолеи, мемориальные пещеры, камни и
обелиски); гидротехнические сооружения (плотины,
каналы,
гидроэлектростации);
портовопромышленная
архитектура;
рекреационная
архитектура
4.Туризм
искусственные
ландшафты
(селитебные,
тематических
рекреационные,
спортивно-оздоровительные,
парков культуры
промышленные, транспортные)
5.Туризм городской городская среда и городская культура; панорамы
среды и культуры
городов; ландшафтно-планировочная организация и
застройка городов
6.
Музейный музеи, выставки, историко-культурные мероприятия
туризм
и презентации

Таблица 3. Динамика посещаемости ГМЗ «Петергоф» в 2008–2018 гг.227

227

Год

Количество посетителей

2008

3417,6 тыс. чел.

2009

3324,1 тыс. чел.

2016

5245,9 тыс. чел.

2017

5300,7 тыс. чел.

2018

5593,1 тыс. чел.

Данные предоставлены Статистическим отделом ГМЗ «Петергоф» 10.12.2019.
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Таблица 4. Список экскурсионных интерактивных мероприятий ГМЗ
«Петергоф» на 2018-2019 гг.228
№
Список экскурсионных интерактивных мероприятий
п/п
ПЕТЕРГОФ:
1 Нижний парк
«Флора и фауна Нижнего парка» (возрастная категория 5-12 лет)
«Судьба дворцово-паркового ансамбля Петергофа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенное восстановление» (возрастная
категория 11+)
Музеи:
2 Музей «Большой петергофский дворец»
«Руками мастера» (возрастная категория 5-10 лет)
«Придворная жизнь Петергофа» (возрастная категория 7+)
3 «Музей Фонтанного дела»
«Фонтанных дел мастер» (возрастная категория 7-12 лет)
4 Музей «Екатерининский корпус»
«На балу с феей» (возрастная категория 4-8 лет)
5 Музей «Банный корпус»
«В гостях у банника» (возрастная категория 4-8 лет)
«Что в старину едали на Руси» (возрастная категория 7+)
6 Павильон «Эрмитаж»
«Волшебный стол Эрмитажа» (возрастная категория 5-10 лет)
7 Музей «Дворец «Марли»
«Принцесса на горошине» (возрастная категория 4-8лет)
8 «Музей семьи Бенуа»
«Дворянское воспитание в XIX веке» (возрастная категория 5-10 лет)
«Масленица» (возрастная категория 4-10 лет)
«Новый год» (возрастная категория 4-10 лет)
9 Историко-культурный проект «Государевы потехи»
«Ожившая сказка» (возрастная категория 4-8 лет)
«Императорские забавы» (возрастная категория 9-14 лет)
АЛЕКСАНДРИЯ:
11 Парк «Александрия»
Собственные разработки Экскурсионно-методического отдела ГМЗ «Петергоф».
Предоставлено 18.01.2020.
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«В поисках клада» (возрастная категория 7-12 лет)
12 Музей «Дворец «Коттедж»
«В гостях у императрицы Александры Федоровны» (возрастная
категория 7+)
«Азбука средневековья» (возрастная категория 11+)
13 Музей «Фермерский дворец»
«В гостях у императорской семьи» (возрастная категория 7+)
«Новый год» (возрастная категория 7-12 лет)
14 Историко-культурный проект «Петергофские дачники»
«Петергофские дачники» (возрастная категория 5-12 лет)
15 Музей «Дворцовая телеграфная станция»
«SMS XIX века» (возрастная категория 9+)
«Кем быть» (возрастная категория 4-8 лет)
«Календарная карусель» (возрастная категория 7-12 лет)
16 Великокняжеский корпус парка Александрия
«От воробья до попугая» (возрастная категория 4-9 лет)
ОРАНИЕНБАУМ:
17 Музей «Большой Меншиковский дворец»
«И вновь мы поспешим на бал» (возрастная категория 7+)
18 Музей «Картинный дом»
«Сокровища коллекционера» (возрастная категория 9-15 лет)
«Новогоднее путешествие по странам и континентам» (возрастная
категория 9-15 лет)
ОСТРОВА КОЛОНИСТСКОГО ПАРКА:
19 Музей «Царицын и Ольгин павильоны»
«В гостях у богини Флоры» (возрастная категория 5-10 лет)
СТРЕЛЬНА:
20 Музей «Дворец Петра I в Стрельне»
«По следам Бременских музыкантов» (возрастная категория 4-8 лет)
«Игры и путешествия в жизни русского двора» (возрастная категория
9-14 лет)
«Новый год» (возрастная категория 5-12 лет)
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Таблица 5. Экскурсионные интерактивные мероприятия – 2018 год229
Наименование музейного
объекта
и мероприятия

1. «Дворец Коттедж»
«В гостях у Александры
Федоровны»
ИТОГО
2. «Дворец Петра I в Стрельне»
«Бременские музыканты»
«Путешествия и игры в жизни
русского двора»
«Принцесса на горошине»
«Масленица»
ИТОГО
3. «Екатерининский корпус»
«На балу с феей»
«Мифы и легенды»
«Придворная жизнь»
ИТОГО
4.ИКП «Государевы потехи»
«Славные дни Петра Великого»
«Ожившая сказка»
«Императорские забавы»
ИТОГО
5.Павильон «Эрмитаж»
«Волшебный стол Эрмитажа»
ИТОГО
6. «Банный корпус»
«В гостях у банника»

Количество
мероприяти
й

Количество
посетителей

5

75

5

75

26
29

308
369

5
14
74

56
184
917

62
4
54
120

750
60
643
1453

2
9
17
28

30
91
235
356

25
25

313
313

38

495

К-во групп⁄ кво
посетителей с
ограниченным
и
возможностям
и

5/57
5/57

Собственные разработки Экскурсионно-методического отдела ГМЗ «Петергоф».
Предоставлено 18.01.2020.
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Наименование музейного
объекта
и мероприятия

«Что в старину едали на Руси»
ИТОГО
7. «Фермерский дворец»
«В гостях у императорской
семьи»
«Петергофские дачники»
«Обратно в страну чудес»
ИТОГО
8. «Дворцовая телеграфная
станция»
«SMS XIX века»
Квест «Преступление века»
«Кем быть»
ИТОГО
9. «Большой петергофский
дворец»
«Руками мастера»
«История вещей»
«Мифы и легенды в отделке
дворца»
«Придворная жизнь Петергофа»
ИТОГО
10. «Музей семьи Бенуа»
«Дворянское воспитание»
«Масленица»
«Радуга искусств»
ИТОГО
11. «Дворец Марли»
«Новые вещи из старого
сундука»
«Принцесса на горошине»

Количество
мероприяти
й

Количество
посетителей

К-во групп⁄ кво
посетителей с
ограниченным
и
возможностям
и

34
72

413
908

73

989

1/16

10
1
84

127
15
1131

1/16

113
2
42
157

1480
30
553
2063

16
2
4

220
30
60

43
65

560
870

44
20
4
68

603
276
36
915

32

387

12

148

2/30

2/30

2/30
2/30

3/31
3/31
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Наименование музейного
объекта
и мероприятия

ИТОГО
12. «Большой Меншиковский
Дворец»
«И вновь мы поспешим на бал»
ИТОГО
13. «Картинный дом»
«Сокровища коллекционера»
ИТОГО
14. Нижний парк
«Флора и фауна Нижнего парка»
ИТОГО
15. парк Александрия
«В поисках клада»
ИТОГО
16. «От воробья до попугая»
ИТОГО
17. «Царицын и Ольгин
павильоны»
«В царстве богини Флоры»
ИТОГО
18. Новогодние интерактивные
мероприятия (с Дедом Морозом)
«Фермерский дворец»
Картинный дом»
ИТОГО
19. Новогодние интерактивные
мероприятия (с Дедом Морозом)
на безвозмездной основе для
детей сотрудников спонсорских
организаций и социальных
учреждений

Количество
мероприяти
й

Количество
посетителей

44

535

38
38

488
488

12
12

174
174

4
4

44
44

9
9
6
6

135
135
76
76

7
7

109
109

34
5
39

492
68
560

К-во групп⁄ кво
посетителей с
ограниченным
и
возможностям
и
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Наименование музейного
объекта
и мероприятия

«Фермерский дворец»
ИТОГО
Всего интерактивных
экскурсионных мероприятий

Количество
мероприяти
й

4
4
861

Количество
посетителей

59
59
11181

К-во групп⁄ кво
посетителей с
ограниченным
и
возможностям
и

13/164

209

Рис. 1. Система внешних коммуникаций ГМЗ «Петергоф»

Рис. 2. Комплексный «продукт» музея-заповедника
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Рис. 3. Основной логотип ГМЗ «Петергоф»

Рис. 4. Идеология построения элемента
в фирменном стиле ГМЗ «Петергоф»
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Рис. 5. Структура Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»230

Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2016–2018 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. С. 50–62.
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Рис 5. Организационная структура Департамента заместителя генерального
директора по культурно-просветительской работе ГМЗ «Петергоф»231

Рис. 6. Система непрерывного сопровождения посетителя
в музее-заповеднике

Отчет Государственного музея-заповедника «Петергоф» 2016–2018 / под общ. ред.
Е.Я. Кальницкой. СПб., 2019. С. 53.
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