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Массовая информационно-коммуникационная деятельность частного музея  

(на примере краевого туристического центра «Горная аптека», г. Барнаул) 

 

Столкнувшись с сокращением государственного финансирования и снижением 

количества посетителей, музеи Российской Федерации, особенно частные, вынуждены были 

начать заниматься стратегической коммуникационной деятельностью. Цели музейной 

маркетинговой коммуникации включает два стратегических направления: 1) презентацию и 

продвижение музея и его деятельности; 2) презентацию и продвижение конкретных товаров 

и услуг [8, с. 510]. 

И.Н. Трофимова выделяет следующие инструменты комплекса продвижения 

музейных услуг: реклама; связи с общественностью; специальные мероприятия, 

направленные на стимулирование продаж; прямой маркетинг; печатные материалы; 

специальные средства продвижения; персональные каналы коммуникации [7, с. 22–23]. 

Отдельным инструментом продвижения музея можно считать  магазины и кафе, 

расположенные в музее [8, с. 511]. 

Краевой туристический центр «Горная аптека» является частным музеем г. Барнаула. 

Оформленный в стиле XIX века, музей функционирует с 2012 года, объединяя музей истории 

аптечного дела на Алтае и выставочный зал продукции предприятий, входящих в Алтайский 

биофармацевтический кластер. 

У музея богатая история: вклад в развитие «Горной аптеки» внес немецкий ученый 

Фридрих Август Геблер, который в 1820 году был назначен на должность заведующего 

медицинской и фармацевтической частью Колывано-Воскресенского горного округа и 

проработал здесь до 1850 года [4].  
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В процессе реставрационных работ в 2010 г. был обнаружен целый ряд уникальных 

предметов, раскрывающих историю аптечного дела в Сибири: старинные аптечные рецепты, 

тематические газеты, флаконы с лекарствами и прочее. Благодаря этим находкам и возникла 

идея создания первого на Алтае музея истории аптечного дела. Сегодня «Горная аптека» 

принадлежит компании «Алтайский букет». Для того чтобы изучить стратегические 

коммуникации музея, мы проанализировали его массовую информационно-

коммуникационную деятельность за два года в период с мая 2013 по май 2015 года.   

1) Рекламные коммуникации. Реклама музея и его продукции в этот период 

размещалась в СМИ: в телегидах «Телесемь», «Телепарк», шоппинг-гидах «Я Покупаю», «Я 

Покупаю. Дети», «Magazine». Согласно выбранной медиастратегии, реклама продукции 

магазина размещалась в периоды праздников (с декабря по февраль), а в остальное время 

рекламировался сам музей. При этом, по данным опроса покупателей, реклама «Горной 

аптеки» терялась на фоне других объявлений в этих изданиях, и таким образом не 

способствовала запоминаемости, стимулированию покупок и другим ожидаемым эффектам. 

Телевизионная реклама не рассматривалась в медиастратегии из-за ее дороговизны. 

Наружная реклама музея в этот период была развита слабо и представлена только двумя 

растяжками в аэропорту г. Барнаула, а также в парке «Лесная сказка». 

Реклама в сети Интернет практически не использовалась, технологии SEO и SMM не 

применялись. В интернете КТЦ «Горная аптека» использует свой профиль на таких 

ресурсах как Культпоход, komandirovka.ru, altaialtai.ru, маршрут22.рф, Foursquare, Flamp, 

пользователи которых могут оставлять отзывы о посещении музея. Так, например, по 

данным Foursquare, «Горная аптека» имеет рейтинг 7.9 из 10 и «нравится людям» [3]. А на 

сервисе отзывов Flamp пользователи оценили музей на 4,5 из 5 звезды [5]. 

Печатные рекламные материалы КТЦ «Горная аптека» представлены буклетами, 

листовками и визитками, их выдают с каждой покупкой в магазине, после экскурсии по 

музею, кроме того, они представлены в гостиницах г. Барнаула. Специальными средствами 

рекламы выступает не только фирменная сувенирная продукция (ручки, кружки, магниты, 

блюдца и т. д.), но и более 1000 различных натуральных продуктов для красоты и здоровья, 

произведенных на Алтае, и представленных в аптечном магазине. 

2) PR-коммуникации. КТЦ «Горная аптека» – постоянный участник ежегодного 

федерального проекта «Музейная ночь». Помимо этого, в стенах музея проводились за 

указанный период различные творческие встречи: концерт «Звучат гусли», вечер 

классической музыки «Небесная лазурь» и т. д. Множество мероприятий было приурочено к 

различным датам и праздникам: «Первое семейное фото» – в День семьи, любви и верности, 

«LOVE-каток» – в день Святого Валентина, «Тайное общество горных аптекарей» – в 
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Хэллоуин, «Чайные посиделки» – в Международный день чая и др. Также у музея есть 

«Школа Горной аптеки», в рамках которой каждые выходные проводятся различные мастер-

классы: «Пилюля счастья» (изготовление лекарственной формы), «Тайна русского напитка» 

(сбитня), «Тайны аптечного мыловарения» и др. 

В результате активной социальной деятельности в период с мая 2013 по май 2015 года 

вышло более 300 публикаций с упоминанием «Горной аптеки» в электронных версиях 

местных газет и журналов («Аргументы и факты-Алтай», «Комсомольская правда-Барнаул», 

«ПолитСибРу», «Вечерний Барнаул», ИА «Алтапресс», «Амител», «Атмосфера» и др.). 

Кроме того, музею удалось договориться о бесплатных анонсах данных мероприятий на 

местном «Радио 22» (на волнах радиостанции «Серебряный дождь»). 

Опыт сотрудничества со СМИ на бесплатной основе показал, что самыми 

востребованными жанрами публикаций омероприятиях музея, стали репортаж и 

фоторепортаж. Так, в журнале «Я Покупаю», в рубрике «Стиль жизни. Событие» за 

рассматриваемый период вышло более 10 подобных публикаций, а в журнале 

«Fashion&Beauty» вышли фоторепортажи, снятые в старинных подвалах «Горной аптеки». 

На телеканале «Катунь 24» в рамках проекта «Музейная редкость» в период с 

9 апреля по 29 мая 2015 года вышло на бесплатной основе 9 видеороликов о редких, 

удивительных и необычайных экспонатах музея. Кроме того, небольшой сюжет о музее был 

показан 4 апреля 2015 года на федеральном телеканале НТВ в выпуске передачи «Поедем, 

поедим». 

У «Горной аптеки» есть свои группы в таких социальных сетях как Facebook, 

Вконтакте и Одноклассники. Наиболее активно из них ведутся последние две, в них 785 и 

307 участников, соответственно, однако активность пользователей в них крайне низкая. В 

феврале 2015 года студенты АлтГУ разработали коммуникационный проект в социальной 

сети ВКонтакте «СТРЕССИЯ, УЙДИ!», приуроченный к приближающейся сессии, что 

позволило увеличить активность пользователей [6]. 

В конце 2014 года КТЦ «Горная аптека» выиграл грант на создание ресторана с 

аутентичной местной кухней. По условиям гранта, заведение должно открыться до ноября 

2015 года» [2].  

В итоге можно сказать, что коммуникационная деятельность частного музея «Горная 

аптека» включает в себя стратегии PR и рекламы («плюсы» – специальные события, 

сотрудничество с телеканалами, разнообразие сувенирной продукции). «Минусами» 

коммуникационной деятельности музея на сегодняшний день можно считать отсутствие 

регулярной работы в социальных сетях. 
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Преподавание PR-коммуникаций в университете:  

практикоориентированные учебные задания 

 

Современная сфера PR является бизнесом, чутко реагирующим на запросы 

информационного рынка. Постоянно создаются новые PR-структуры, конкурирующие 

между собой за внимание потребителей (PR-агентства, департаменты по связям с 

общественностью, пресс-службы предприятий и т. п.) и требующие квалифицированных 

сотрудников, способных применять в своей работе наиболее эффективные PR-технологии. 

Соответственно, важной является ориентация обучения будущих специалистов в сфере 

связей с общественностью на практические аспекты подготовки, на формирование и 

развитие у студентов реальных умений и навыков, которые они смогут применить в своей 

профессиональной деятельности. Все это обусловливает актуальность проблемы. 

Цель работы: выявить особенности практикоориентированных методов преподавания 

PR-коммуникаций на примере специальности «Реклама и связи с общественностью» в 
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