
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

6 октября 9:50 — 18:50

9:50 — 10:00 Вступительное слово

10:00 — 11:35 Каналы коммуникации в новых реалиях. Новые 
возможности для музеев (ч. 1)

10:00 — 10:40 Роман 
Карманов

Генеральный директор 
Президентского фонда 
культурных инициатив

Новые возможности для 
создания и развития 
музейных проектов

10:40 — 11:05 Александр 
Минаев

Руководитель портала 
Культура.РФ и платформы 
PRO.Культура.РФ 
Министерства культуры РФ, 
технический директор 
проекта «Пушкинская карта». 
Эксперт по цифровизации 
культуры, туризма, спорта, 
образования. Директор 
платформы «Культурный 
регион». Постоянный спикер 
конференций АНО 
«Цифровая экономика», 
«Музейные маршруты», 
«Международный культурный 
форум», «Интермузей», 
«Проф-ИТ»

Как привлечь самую 
сложную аудиторию: 
опыт реализации 
Федерального проекта 
«Пушкинская карта». 
Итог первого года 
проекта

11:05 — 11:35 Ксения 
Коробейникова

Искусствовед, журналист, 
PR-специалист, 
основательница 
коммуникационного 
агентства «Схема» и автор 
телеграм-канала «ку-ку»

Выстраивание 
эффективной 
коммуникации с 
представителями медиа 
и через них со своей 
аудиторией



11:35 — 11:45 Перерыв 10 минут

11:45 — 13:00 Антикризисный пиар в сфере культуры (дискуссия)

13:00 — 14:00 Перерыв 1 час

14:00 — 15:30 Каналы коммуникации в новых реалиях. Новые 
возможности для музеев (ч. 2)

15:30 — 15:40 Перерыв 10 минут

Модератор 
сессии — 
Мария 
Лемигова

Начальник управления 
общественных связей, 
рекламы и маркетинга 
Государственного 
исторического музея

Мария Лемигова Начальник управления общественных связей, рекламы и 
маркетинга Государственного исторического музея

Татьяна Немировская Специалист по культурному PR и маркетингу, 
основатель и директор pr-бюро vesnaskoro, специалист 
по pr и маркетингу

Татьяна Маркина Заместитель главного редактора «The Art Newspaper 
Russia», обозреватель арт-рынка

Модератор сессии — Марина 
Федоровская

Куратор, журналист, PR-специалист, арт-терапевт

14:00 — 14:30 Лиза Миляева Куратор 
направлений 
«Культура» и 
«Путешествия» в 
«VK Клипах» и «VK 
Видео»

«VK Клипы»: как 
вертикальное видео 
помогает развитию 
проектов культуры и 
искусства

14:30 — 15:00 Дмитрий Барсенков Исполнительный 
директор Кластера 
«Октава» в Туле

Событийная программа как 
инструмент развития и 
коммуникации

15:00 — 15:30 Анна Свергун Основатель и 
руководитель 
агентства ARTPR 
International

Мастер-класс «Как 
увеличить посещаемость 
музея, прибегая к новым 
каналам коммуникации»

Модератор сессии — 
Анна Филатова

Ведущий 
специалист отдела 
общественных 
связей, рекламы и 
маркетинга 
Государственного 
исторического 
музея



15:40 — 17:00 Спонсорство и программы лояльности в музеях (ч. 1)

17:40 — 17:50 Перерыв 10 минут

17:50 — 18:50 Спонсорство и программы лояльности в музеях (ч. 2)

15:40 — 16:10 Евгения 
Мальцева

CEO Sponsor Consulting, 
консультант по вопросам 
партнерства и спонсорства, 
член ESA (Европейской 
спонсорской ассоциации)

Мастер-класс 
«Привлечение ресурсов в 
новых условиях. 
Практика»

16:10 — 17:10 Евгения 
Карпанина

Член Союза Театральных 
Деятелей РФ, продюсер, 
преподаватель, куратор 
фандрайзинговых программ 
в области искусства

Арт-фандрайзинг. Работа 
со спонсорами

17:10 — 17:40 Евгения 
Гетингер

Руководитель VIP 
направления 
Международной ярмарки 
современного искусства 
Cosmoscow, арт-
консультант

Международная ярмарка 
современного искусства 
Cosmoscow как 
системообразующее 
событие арт-рынка. 
Стратегии по работе с 
меценатами, патронами и 
коллекционерами

Модератор 
сессии — 
Мария 
Лемигова

Начальник управления 
общественных связей, 
рекламы и маркетинга 
Государственного 
исторического музея

17:50 — 18:00 Вера 
Афанасьева

Менеджер по маркетингу 
Музея русского 
импрессионизма

Краудфандинг в музее: от 
идеи до успешного сбора (ч. 1)

18:00 — 18:10 Мария 
Григорьева

PR-директор Музея 
русского импрессионизма

Краудфандинг в музее: от 
идеи до успешного сбора (ч. 2)

18:10 — 18:30 Кристина 
Хасанова

Начальник сектора 
программа лояльности 
отдела развития ГТГ, 
куратор программы «Друзья 
Третьяковской галереи»

«Друзья Третьяковской 
галереи». Пять лет дружбы.

18:30 — 18:50 Юлия 
Бояркина

Руководитель 
Департамента 
коммерческих программ и 
работы с партнерами АО 
ВДНХ

«Как стать «Другом ВДНХ»: 
опыт реализации программы 
лояльности на 
мультифункциональной 
городской площадке



7 октября 9:50 — 17:00

9:50 — 10:00 Вступительное слово

10:00 — 10:30 Мастер-класс «Новая этика деловых коммуникаций». 
Ольга Лукинова, специалист по цифровым коммуникациям, 
преподаватель РАНХиГС и МВШСЭН, автор книги и телеграм-
канала «Цифровой этикет»

10:30 — 10:40 Перерыв 10 минут

10:40 — 11:40 NFT-технологии в музеях

11:40 — 11:50 Перерыв 10 минут

Модератор 
сессии — 
Наталия 
Безрукова

Музеолог, заведующий 
экскурсионно-
просветительским отделом 
«Музея В. А. Тропинина и 
московских художников его 
времени»

10:40 — 11:10 Сара Виниц Издатель 
Художественного 
Журнала, основатель 
Sarah Vinitz 
Foundation, 
продюсер, 
коллекционер

Способы экспонирования 
коллекций NFT в метавселенной

11:10 — 11:40 Екатерина 
Смирнова

Партнер D&A Partners, 
адвокат, 
соучредитель проекта 
NFTMASTERS — 
компании, 
реализующей NFT-
дропы под ключ, 
включая 
сопровождение в 
сфере токеномики, 
права, искусства и 
технологий

NFT: to be or not to be. Ключевые 
вызовы при реализации NFT-
проектов в России

Модератор 
сессии — 
Дарья Гринёва

Ведущий специалист 
отдела общественных 
связей, рекламы и 
маркетинга 
Государственного 
исторического музея



11:50 — 12:50 Роль арт-кластеров в формировании современного 
музейного ландшафта и местного сообщества

12:50 — 14:20 Перерыв 1 час 30 минут

14:20 — 16:50 Тенденции применения новых цифровых технологий 
в музеях

11:50 — 12:20 Екатерина 
Дракунова

Куратор, продюсер, 
руководитель 
образовательных программ в 
сфере искусства. Эксперт 
курса «Введение в арт-
менеджмент» Высшей школы 
«Среда обучения»

Стратегии 
институционализации 
современного искусства 
в регионах России

12:20 — 12:50 Оксана 
Бондаренко

Директор Музея Транспорта 
Москвы

Музей Транспорта 
Москвы — уникальный 
пример арт-кластера в 
движении

Модератор 
сессии — Анна 
Лебедева

Заведующий сектором 
общественных связей и 
организации специальных 
мероприятий филиала 
Исторического музея в Туле

14:20 — 14:50 Лидия Лобанова Директор Музея 
криптографии

«Новые технологии и 
мультисенсорный опыт. 
Как это работает?»

14:50 — 15:20 Екатерина 
Филатова

Президент AVRA 
Ассоциации AR/VR и 
интерактивных технологий

Интерактивные 
технологии, погружение 
с AR / VR / Metaverse 
для музеев и городских 
пространств

15:20 — 15:50 Виктория 
Тарасова

Творческий директор Бюро 
музейной сценографии 
«Метаформа»

Цифровые проекты на 
стыке дисциплин: риски 
проектирования и 
горизонт возможностей

15:50 — 16:20 Ксения 
Сурикова

Куратор музейных проектов 
Ascreen

Что такое 
корпоративный музей 
сегодня, и как 
современные цифровые 
технологии меняют наш 
посетительский опыт

16:20 — 16:50 Наталья Фукс Куратор, искусствовед, 
руководитель Департамента 
выставок Политехнического 
музея

Новые медиа в 
музейной коллекции. 
Опыт Политехнического 
музея



16:50 — 17:00 Заключительное слово организаторов конференции

Куратор конференции Дарья Гринёва: 
+7 (926) 997-06-55, grinevadd@shm.ru

Модератор 
сессии — Дарья 
Инёшина

Специалист отдела 
общественных связей, 
рекламы и маркетинга 
Государственного 
исторического музея

tel:+79269970655
mailto:grinevadd@shm.ru

