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Агентство Музейных Коммуникаций  
 

• куратор специальных музейных программ  Российского  Союза Туриндустрии на Северо-Западе 

• членТурПрессКлуба СПб 

• членГильдии МедиаСоюза туристcких журналистов РФ 

• экспертом в области культурного туризма 

О нас: 

Наша миссия – интеграция культуры в туризм! 



• маркетинговые коммуникации: продвижение объектов культуры и туризма, наследия, событий 
через   сайт  www.museum.communications-spb.com,  www.amk-spb.com и социальные сети; B2B, B2C 
в городе;  

 
• создание и проведение выставок; 
 
• разработка новых креативных культурных продуктов, культурно-массовых мероприятий с             

использованием новых технологий и методик в культурной среде (создание  и размещение 
мобильных гидов по музеям и территориям  для мобильных приложений; реализация билетов on-
line); 

• проведение культурных и деловых программ и проектов; 

• международное сотрудничество; 

• помощь в создании тематической сувенирной продукции в петербургском стиле;  

• реставрационные и печные работы. 

Направление деятельности: 
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Мы можем создать: 
 
 
• отраслевой/ведомственный музей на малых площадях; 

 
 

• дополнительную сервисную инфраструктуру в музеях и на  прилегающих территориях. 

Создание музейных экспозиций 



Этапы создания музея/экспозиции 
 
-разработка концепции; 
-проведение конкурса на создание проекта/привлечение опытных специалистов; 
-разработка дизайн-макета; 
-авторский надзор; 
-разработка музейной документации; 
-методическая разработка экскурсионной программы; 
-подбор и тренинг персонала 

 

Представление экспозиции с использованием современных технологий  
-мобильный аудиогид,  
-дополненная реальность,  
-оптический экран и др.; 
  
Разработка  концепции дополнительной инфраструктуры: 
-входная зона музея,  
-гостиница, 
-ресторан, 
-туристско-информационный центр 



Маркетинговые коммуникации 
 
-интернет-продажи,  
-изготовление сувениров,   
-издание открыток, альбомов, календарей на историческую тематику 
-образовательные услуги 
-консультация по использованию современных технологий для экспозиции (мобильный аудиогид; 
дополненная реальность; оцифровка и пр.);  
-организация международных образовательных культурных обменов в Северные страны, Италия; 
-консультации и семинары по созданию инфраструктуры индустрии гостеприимства (отель, ресторан, 
входная зона музея); 
-продвижение мероприятий; 
-проведение пресс-туров; 
-проведение рекламных туров для туроператоров и инсентив –компаний; 
-освещение музейной жизни в журнале «Индустрия туризма и культуры»; 
-размещение информации на сайте www.amk-spb.com и социальных сетях Агентства; 
-новостная рассылка подписчикам   

Маркетинговые и консультационные услуги в  
области культуры и туризма 
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мобильные (передвижные) выставки 

выставки с использованием современных технологий 

Организация и проведение выставок 

выставки для экспонирования  на транспорте (корабль, 
автобус, поезд) 

1 

2 

3 



В создание медиавыставки входит: 
 

-оцифровка материалов 

-создание виртуальной выставки на диске 

-экспонирование выставки: 

-на собственном сайте,  

-на сайте Агентства, социальных сетях; 

-по России 

 

Медиавыставки  



Реализованные музейные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проекты и мероприятия  

-Выставки в отелях города (Ренессанс, Cronwell, Астория & 

Англетер;  W-отель); 

-Пресс-туры по  музейным  объектам (Павильоны ГМЗ 

«Царское село», Виртуальный филиал Русского музея); 

- Продвижение Музейного квартала  (Исаакиевская пл- пл. 

Труда- Конногвардейский бульвар- наб. реки Мойки); 

-Проект «Тайна Невской воды» и «Так рождался Петербург» 

в Петропавловской крепости (разработка с использованием 

современных технологий); 

-Проект «Музыкальные улицы Петербурга» (Продвижение 

Русской роговой капеллы через мероприятия); 

-Конкурс «Строки, опаленные войной»  в ЛО 

-Пятничный вечер с т/ф 

Квест-экскурсии 

-«Инспекция Романа Брюса по 

Петропавловской крепости»  

-«От почтовых коней до мобильной связи» 

в Центральном музее связи им.А.С. Попова 

-«Путешествие во времени или 

путешествие  по Музейному кварталу» 

(Исаакиевская пл-пл.Труда-наб.реки 

Мойки-Конногвардейский бульвар) 



Спасибо за внимание ! 

www.amk-spb.com 

amk@amk-spb.com 

Тел. (812)438-22-05 

Тел. +7911996 22 08 
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