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Актуальность продвижения российских художественных институций стала обсуждать-
ся не так давно, а именно в 70х годах 20-го века, когда произошли серьезные изменения
на рынке культуры. До этого деятели и организации культуры полагались на поддерж-
ку государств, меценатов и спонсоров. В эпоху Ренессанса искусство финансировалось за
счет королевских семей, церкви и успешными купцами. В обмен на данную поддержку
творцы искусства должны были удовлетворять в своих работах вкусы своих благодете-
лей. В 18-ом и 19-ых веках города соревновались друг с другом за обладание лучшими
художниками и музеями и также поддерживали организации культуры. Только в 1970-х
годах организации культуры и искусства столкнулись с тем, что для того чтобы выжить
на рынке, им необходимо уметь привлекать посетителей.

С растущим предложением на рынке культуры музеи больше не могли рассчитывать
на поддержку государства. Однако вплоть до недавнего времени маркетинговые отделы
музеев занимались исключительно рекламой и донесением сообщения до потенциальных
посетителей. Сегодня этого недостаточно. Сегодня музеи должны подчиняться законам
рынка и разрабатывать коммуникационные стратегии, готовые справиться с вызовами се-
годняшнего времени, в число которых входит уменьшение времени на досуг населения,
рост числа альтернативных форм проведения досуга, размытие границ между типами
культуры и культурными классами. Для этого необходимо применение коммуникацион-
ного менеджмента к музеям и адаптация его к специфике рынка культуры.

В работе рассмотрены современные тенденции на рынке культуры, которые обуслав-
ливают актуальность использования маркетингового подхода к деятельности музеев. Тео-
ретическая часть охватывает специфику музеев изобразительных искусств и современные
тенденции на рынке культуры. Практическая часть посвящена стратегическим и тактиче-
ским инструментам коммуникационного менеджмента музеев на примере представителей
рынка музеев изобразительных искусств. В работе рассматриваются как этапы разра-
ботки коммуникационной стратегии, так и процесса сегментирования, таргетирования и
позиционирования.
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