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Определения. Гипотеза
 Территориальный бренд (города) -

комплексное средство 
коммуникации с потребителем 
территории с целью создания 
добавленной стоимости данной 
территории для владельца бренда и 
увеличения ее ценности для 
потребителя на основе 
территориальной идентичности.

 Территориальный брендинг
(города) – совокупность технологий 
формирования и управления 
территориальным брендом, 
основанных на функциональных, 
социальных, ментальных и духовных 
характеристиках территории.

 Музейный маркетинг 
(авторская интерпретация) –
специальный вид маркетинга, 
призванный удовлетворить 
потребности 
посетителей/потребителей в 
приобретении уникального опыта 
общения с искусством, повышении 
его качества и ценности на основе 
использования цифровых технологий 
и доступности для всего сообщества 
с конечной целью экономического и 
культурного развития 
территорий/городов.

В музеях должна формироваться и сохраняться 
локальная идентичность (память)



Кейс 1. Переславль-Залесский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник
Краткое описание

Основан в 1918 году. 
Фонды музея - около 95 000 экспонатов. 
Уникальная коллекция деревянной 
скульптуры, древнерусская иконопись, 
сокровища монастырских ризниц, предметы 
крестьянского обихода и дворянского быта. 
Ежегодно посещают более 200 тысяч человек.

Проблема

Музей находится в состоянии 
неопределенности, вызванном решением о 
передаче монастыря русской православной 
церкви и переезде в новое здание. 
Изменение месторасположения влечет за 
собой необходимость разработки новой 
концепции музея.

Цель проекта

Подготовка обоснования о необходимости 
сохранения музея и создания в Переславле 
крупнейшего культурно-туристического 
комплекса федерального масштаба.



Кейс 1. Переславль: город и музей
Город

Каждый россиянин должен посетить 
Переславль-Залесский. Это приносит успех, 
славу, придает силу, подсказывает решение 
в трудных жизненных ситуациях, отвлекает 
от суетных, мелких мыслей, выделяет 
главное в жизни.

Именно в Переславле-Залесском родился и 
был крещен Александр Невский, ставший 
впоследствии величайшим героем России, 
зарождалась слава русского флота. 

Позиционирование: Начало славного пути

Слоган: Город, где рождается слава и успех

Музей
 «Это настоящий музей!...» (туристы)

 «…русская душа раскрывается и можно 
дотронуться рукой к вековой 
традиции секретов и мудрости 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!!!!!!!!!» (туристы)

 «... и честно отражает состояние 
самого города Переславля-Залесского» 
(туристы)

 «ЭТО НАШ РОДНОЙ МУЗЕЙ!» (жители 
города)

 «Переславский музей-заповедник – это 
неотъемлемая часть города 
Переславля, это наша жизнь, это 
история!» (сотрудники музея)

LOCALmuseum

«Вчерашним прикосновением к 
отреставрированному Спасо-Преображенскому 
собору в Переславле-Залесском до конца собрали 
коллекцию фотосетов домонгольских храмов 
Северо-Восточной Руси, то есть Ростовской земли 
(Владимиро-Суздальского княжества). 
Потрясающие места. Порталы силы. Показано к 
посещению каждому русскому! …»



Переславский музей-заповедник. Выводы и рекомендации

Выводы

 Это главный музей Переславля, хранитель 
истории великого города России

 У туристов ассоциируется с самим городом

 Основной ресурс для развития  
приоритетных  видов туризма: 
все виды познавательного и событийный

 Очевидна ключевая роль музея как научно-
методического центра, осуществляющего 
поддержку развития туризма во всем 
Переславском крае

 Некоторые «недостатки» легко 
преобразуются в достоинства: 
провинциальность, переезд

Рекомендации
 Инсайт: «не был в главном музее города, не 

почувствовал, не понял город…» (фразы из 
отзывов)

 Развитие общегородского зонтичного бренда 
через ключевое сообщение «Музей - начало 
славных дел, идей, мыслей»

 Развитие и укрепление основных городских 
брендов: Петр I, Александр Невский: 
экспозиция, реконструкция важнейших событий 
биографии, легендирование ранних лет жизни

 Налаживание системы партнерских отношений 
для развития туризма в городе: рейтинг средств 
размещения и общепита, аккредитация 
экскурсоводов

 Развитие новых тем как партнерские проекты: 
Завод ЛИТ - «Мануфактура XIX века».
Национальный парк «Плещеево озеро» -
«Трубеж и ихтиофауна»



Кейс 2. Ярославский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник

Краткое описание

Основан в 1865 году. 
Ежегодно посещают более 700 тысяч человек.

Цели и задачи проектного семинара 
«Современные технологии маркетинга в 
музейной практике» 

Уточнение маркетинговой стратегии и тактики.

ТОП 10. Ключевые преимущества музея

 Комплексность и многофункциональность 
территории музея

 Выгодное географическое местоположение 
(доступность из любой точки города, территория 
зоны ЮНЕСКО)

 Самые древние памятники Ярославля

 Единственная доступная обзорная площадка в 
центре Ярославля

 Единственная в России государственная 
экспозиция, посвященная первому памятнику 
литературы «Слову о полку Игореве»

 Живой символ города – медведица Маша

 Место сбора народного ополчения 

 Первый в Ярославской области фестиваль 
колокольной и духовной музыки 
«Преображение»

 Археология, книжное собрание, древнерусское 
искусство – одна из лучших коллекций в России

 Самый богатый ассортимент сувенирной 
продукции в области



Кейс 2. Ярославский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник

Основные ЦА

 Неорганизованные туристы и экскурсанты –
семейное посещение

 Организованные группы туристов и 
экскурсантов

 Жители города Ярославля – семейное 
посещение

 Организованные школьные группы из 
Ярославской области

 Корпоративные клиенты

Позиционирование на туристском рынке: 

 Ярославль открывается здесь

 Музей – город (историческое наследие)

 Атмосферность. Город в городе

Предложения по новым музейным продуктам: 

 Ключевой акцент– организация совместного 
досуга родителей и детей

 Специализированные экскурсии с учетом 
детского возраста

 Единый семейный билет 

 Сезонный подарок в пакетных предложениях 
из «Трапезы по-ярославски»

 Археологическая студия

 Стилизованная детская игровая площадка

 Эксклюзивные пакетные предложения на 
разные бюджеты: экскурсии по городу, 
храмам, интерактивные программы



Кейс 3. Музей истории города Ярославля
Исходные данные

Основан в 1998 году.  
Фонды - около 26 000 единиц хранения. 
Музей расположен в здании купеческой 
усадьбы Кузнецова. Основные экспозиции 
«Десять веков истории Ярославля» и «Из 
истории ярославской медицины». 
Ежегодно МИГ посещают более 27 тысяч 
человек.

Проблема

Неявное позиционирование во внешней 
среде невысокая известность как 
туристского объекта. Экспозиция требует 
обновления. 

Цель проекта

Проведение всестороннего исследования 
текущего имиджа, проблем и перспектив 
развития музея и подготовка обоснования 
для разработки новой концепции его 
развития в целях комплексной 
модернизации и обеспечения конкурентных 
преимуществ на туристском рынке.



Метод «тайного посетителя». Рекомендации «миллениалов»
1. Добавить немного мистики, сказки, 

волшебства, интересных историй о музее
2. Проводить различные интерактивные игры, 

которые позволяли бы на практике узнать и 
углубиться в изучение соответствующей 
тематики

3. Разработать эффективную программу 
коммуникаций

4. Нанести на поверхность пола стрелки (шаги), 
указывающие правильное направление для 
посетителя

5. Часы работы музея сделать удобными для 
работающих людей, например, проводить раз в 
неделю вечерние экскурсии до 20.00

6. Хотелось, чтобы в музее в каждой комнате, 
негромко играла мелодия соответствующей 
эпохи

7. Сайт сделать более ярким и современным, 
своевременно размещать анонсы ближайших 
выставок 

8. Увеличить число экспонатов в залах за счет 
интерактивных предметов вместо копий. 
Использовать современные технологии.

9. Нанять летом  молодых сотрудников из числа 
студентов и школьников, что возможно 
позволило бы больше заинтересовать 
аудиторию даже не интересующуюся музеем

 A вот дорогу до музея найти оказалось 
непросто. Для этого мне пришлось 
воспользоваться приложением «Яндекс 
Карты»…

 Простых людей не видно, есть только 
вещи. 

 Много экспонатов, на которых есть 
таблички «Руками не трогать». Но был 
один предмет музея, который, по 
мнению посетителей, можно было бы 
оставить без этой таблички и дать им 
возможность его потрогать и 
покрутить…

 Мест для фотографий я не нашёл, 
очень этого не хватает.

 Крайне важно информационное 
сопровождение от работников 
зала…нужен экскурсовод или аудиогид…

 Мне очень понравилась 
атмосфера в самом 
музее…



Кейс 3. Музей истории города Ярославля

Рекомендации
Новая концепция  развития музея 
в одном из трех направлений: 

 Сосредоточение на повседневности 
ярославцев при сохранении комплексного 
подхода к истории города

 Внедрение гастрономической составляющей 
в музейное обслуживание 

 Представление наиболее ярких эпизодов 
истории Ярославля через театрализацию

Можно сделать прямо сейчас:

 Не дублировать экскурсии по городу, а 
предложить туроператорам альтернативу 
городским «обзоркам» в сложных погодных 
условиях

 Разработать  специальную анимационную 
программу с элементами мистики

 Новые формы работы с неорганизованными 
посетителями

Уже сделано:
Места для фотографирования
 «Совершая путешествие в город прошлых 

десятилетий посетителям будет 
предоставлена возможность сделать 
фотографию «на площади Волкова 1960 
года» 

Игра-квест для детей и взрослых
 «В музее снова состоится  «Очень 

страшный день». … ожившие герои 
детских книг соберутся в Доме 
Кузнецовых. Они прибудут не одни, а со 
своими страхами.... 
"Литературные страшилки" затаились и 
ждут... именно Вас!»

Гастрономия
 «В шатре «Кухня истории»… мы 

вспоминали традиции столования в 
Древнем Ярославле, средневековом 
городе и Ярославском крае на рубеже XIX-
XX столетий»



В качестве эпилога…

Музей «Мой любимый 
мишка»

Проект «Ярославская 
невидаль»

Сайт: экскурсия-ярославль.рф/#



Городской музей

 Ключевой туристский объект, генерирующий основной 
туристский поток

 Научно-методический и образовательный центр, 
обеспечивающий поддержку развития туризма в 
городе 

 Организатор и координатор партнерских проектов в 
сфере туризма

 Источник идей для разработки платформы бренда 
города

 Главный хранитель городской идентичности



Этапы работы по совместному измерению 
городского и музейного маркетинга

 Уточнение / модификация видения и миссии 

 Анализ внутреннего и внешнего окружения

 Первичные полевые исследования

 Формулирование выводов

 Определение общих целей маркетинга 

 Разработка сценариев стратегии, тактики и 
альтернатив

 Формирование/развитие маркетинговой модели

 Соединение с городским экономическим 
развитием.



Консультационно-аналитический центр 
"ЛОКУС Консалтинг Групп"  

Профессиональная помощь в развитии туризма 

 Стратегии и программы развития туристских территорий

 Брендирование туристских дестинаций под ключ

 Консалтинг в области развития туристских проектов

 Обучение передовым технологиям ведения туристского 
бизнеса 

Ирина Евгеньевна Иванова  
+79807050727 ivanova@locusgroup.ru

mailto:ivanova@locusgroup.ru

