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mart-museum.ru  — первый в России информационный портал для профессионалов 
в музейной сфере о современных тенденциях и технологических новинках. Наш портал призван 

побуждать к экспериментам и рассказывать об инструментах их реализации.

ИнструкцИИ 
И решенИя

Задачи по поиску 

финансирования, 

привлечению 

посетителей, работе 

в соц. сетях и реали-

зации интерактивных 

проектов

экспертное 
мненИе 

Практический опыт 

из первых уст

данные
статИстИкИ

Предоставленные 

в удобных фоматах  

зарубежные 
ИсточнИкИ

Авторский перевод

с иностранных язы-

ков статей о мировых 

музейных проектах 

мАРт 

стратегИИ 

развИтИя

Официальные, 

принятые 

к реализации планы 

развития ведущих 

музеев мира

mart-museum.ru

✓ ✓ ✓ ✓ ✓



кейсы

детальное описание 

процессов создания 

музейных проектов:

Metropolitan 
Museum 
of art

Portland 
armory

Cleveland 
Museum
of art

Интервью

О практиках подроб-

но и из первых уст. 

О своей работе 

рассказывают 

специалисты самых 

успешных музеев 

мира.

конференцИИ

Анонсы ближайших 

профильных меро-

приятий,  которые 

стоит посетить 

и условия участия.

статьИ

о современных 

технологиях, новых 

подходах к традици-

онным задачам 

по порядку: сообще-

ства друзей музеев, 

маркетинговые 

инструменты, специ-

альные и непрофиль-

ные  программы.

глоссарИй

термины и понятия, 

которые помогут 

найти общий язык

с партнерами, 

подрядчиками, 

зарубежными 

коллегами. 

блогИ

Авторы о событиях 

музейной жизни.

от тасмании до рос-

сийской глубинки.

РубРики

mart-museum.ru



Посещаемость сайта возросла в 2 раза

количество подписчиков еженедельной 

рассылки увеличилось в 8 раз

ЦиФРЫ

каждый месяц

нашИ чИтателИ

мАРт объединяет специалистов музеев, которые принимают решения

и ищут новые возможности для развития 

facebook.com/mart.museumvk.com/mart_museum

40

5000 посетителей

музейные работники 

Специалисты по организации 
мероприятий 

Специалисты по выставочной 
деятельности

«ядро» аудИторИИ

Существенная доля наших 
читателей занимает 

управляющие должности

mart-museum.ru

за последнИе полгода

62%

21%
17%мы публикуем 

40 статей

×2 ×8



РеклАмНЫе и СПОНСОРСкие 
вОЗмОжНОСти 

для нас важен баланс интересов. именно поэтому мы не предлагаем стандартные 
рекламные и спонсорские возможности. Но мы всегда готовы обсудить индивидуальное 

сотрудничество/спецпроект на взаимовыгодных условиях. 

По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь:

martmuseum@gmail.com

+7 931 362 12 94 НикА ЯкубОвич 

mart-museum.ru


