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СтратегияСтратегия ребрендингаребрендинга музеямузея: : попо дорогедороге кк посетителюпосетителю



Современный потенциал МАЭ РАН:

• 1,2 млн. единиц хранения
• 13 постоянных экспозиций
• 15 научных отделов
• 83 научных сотрудника (20 докторов и 53 кандидата наук)
• Более 750 публикаций ежегодно
• Более 30 научных экспедиций
• Более 180 научных конференций и симпозиумах.
• 120 компьютеров, объединенных в сеть
• Комплекс из 14 серверов и интеллектуального хранилища, общим

объемом 45 ТБ
• 29 лицензий БД музейных коллекций «МАЭ-КАМИС»
• В БД сегодня – 203 374  музейных паспорта
• На сайте выставлено более 55 000 музейных предметов



ПосетителиПосетители: : 
514 514 тыстыс. . челчел..

ВиртуальныеВиртуальные посетителипосетители: : 
435 435 тыстыс. . челчел..

Посетители как потенциал музея:



НО:
• 0,7% экспонатов представлены

на экспозициях

• Только 1200 посещений в год в
фонды для работы с
коллекциями

• До 10 временных выставок в
год – 0,03% коллекций

• Распространение печатных
публикаций



Решение (2007-2014)
• Мультимедийный информационно-экспозиционный комплекс МАЭ

РАН (2005-2007, грант ИФПК);

• Оцифровка музейных описей (150 000 листов) и иллюстративного
фонда (77 000 прогонов) с ретроконверсией по коллекционным
описям (2008-2009);

• Создание автоматизированного фото депозитария МАЭ РАН с
Интернет каталогом (2008-2009, грант Фонда Форда) – 40 216 ед. хр.

• Виртуальная Кунсткамера: обеспечение он-лайн доступа к
коллекциям музея (2009-2012, Программа фундаментальных
исследований Президиума РАН);

• С 15 ноября 2014 – новая версия сайта музея.



Музейная база данных «МАЭ-КАМИС»

Справочники, паспорта предметов и изображения
Сегодня в БД - 209 374 паспортов предметов, 

89 715 из них имеют изображения



МультимедийнаяМультимедийная информационноинформационно--
экспозиционнаяэкспозиционная системасистема

• Мультимедийные станции в залах
• Энциклопедический справочник по

культурам народов мира
• Слайд шоу
• Видео клипы
• Аудио клипы
• Компьютерные игры



СайтСайт музеямузея www.kunstkamera.ruwww.kunstkamera.ru

ВиртуальнаяВиртуальная 3D 3D экскурсияэкскурсия

ОнОн--лайнлайн каталогикаталоги
Фотоиллюстративные коллекции – 45 000 
КоллекцииКоллекции ФФ. . РюйшаРюйша -- 826826
ММ..ВВ. . ЛомоносовЛомоносов ии российскаяроссийская науканаука XVIII XVIII вв. . -- 681681
ЭтнографическаяЭтнографическая открыткаоткрытка -- 43254325
ЭтнографическийЭтнографический рисунокрисунок -- 854854
ТлинкитыТлинкиты -- 343343
ЭскимосыЭскимосы-- 337337
КореяКорея –– 3000                   55 666 3000                   55 666 предметовпредметов онон--лайнлайн



ЭлектроннаяЭлектронная библиотекабиблиотека
изданийизданий МАЭМАЭ РАНРАН ––
220 220 книгкниг



Что такое Кунсткамера III
тысячелетия?

• Стратегия развития: 
от базы знаний – к диалогу знающих

• Обеспечение качественного изменения в
коммуникационной модели музея

• Включение в информационное поле музея
широкой аудитории «реальных» и
«виртуальных» пользователей

• Развитие партнерской и диалоговой среды
музея.



При поддержке Фонда Владимира Потанина



Коммуникационная
модель проекта





Музей – диалоговая среда

Инструменты: 

- Музейный портал:
интернет вещательный
канал с видео интервью,
подкастами и презентациями,  
образовательный игровой комплекс, электронная
экспозиция;
- Мобильное приложение
- Социальные сети



Наши партнеры по проекту

Лекториум

Яков Сомов

Студия Проектор Газета Бумага

Кирилл Артеменко

Видео лекции, подкасты,
МООС

Коммуникационная
стратегия, SMM, PR

Визуальный ребрендинг





Группа музея VKONTAKTE

География Возраст Пол



Динамика роста группы (май 2014 – март 2015)



Апрель 2015 :

Декабрь 2016 :



Инновационность
Кунсткамеры III тысячелетия

Информация как ресурс

«Мобильность» и «облачность»
информационной медиа среды музея

Диалог с максимально широкой аудиторией



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

www.kunstkamera.ru

bogom@kunstkamera.ru


