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Введение 

 

 

 

Актуальность. Отраслевые музеи открывались на протяжении 

XVIII-XIX вв., но рост  внимания общественности к этой категории музеев и 

заметную активизацию их деятельности следует отнести к ХХ - началу XXI 

в. За последнее время музейный ландшафт России обогатился большим 

количеством корпоративных музеев, выросших из привычных 

производственных «красных уголков». Их появление охватило буквально все 

сферы экономики, промышленности и бизнеса, что свидетельствует об 

определенном росте корпоративной культуры.
1
 

Корпоративный музей - это институт сообщества, объединенного 

признаком, принадлежности его членов к конкретной организации, 

обладающей полной автономией в формировании собственной системы 

коммуникация, ценностей, моделей деятельности и стратегий развития.
2
 

Предшественниками корпоративных музеев являлись отраслевые и 

ведомственные. В советское время на многих предприятиях открывали 

«красный уголок» или музей, перед которыми стояли конкретные задачи: 

рассказать об истории создания предприятия, обучать молодые кадры и 

создание традиций организации. В 1990 г. многие из них перестали 

существовать, в связи с закрытием предприятий или отсутствием 

финансирования. В настоящее время целью создания таких музеев стала не 

только представление истории конкретного предприятия, но и демонстрация 

стратегии развития компании в будущем, а презентация организации «вовне» 

стала основной функцией. 

                                                 
1
 Сербина Н.В. Российские корпоративные музеи: перспективы развития и продвижения // Электронный 

научный журнал «APRIORI. Серия: гуманитарные науки». - 2014. - №06. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  www.apriori-journal.ru. Дата обращения: 3 октября 2018 г. 
2
 Никишин Н.А. Музей и его корпорация // Музей. - 2009. - № 4. - С. 14. 
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Таким образом, корпоративный музей определяется как не 

государственное учреждение, он принадлежит предприятью, компании или 

фирме, создается для удовлетворения потребностей определенной  аудитории 

и используется как PR-центр, является местом приема гостей и инструментом 

корпоративной культуры. 

Важным аспектом изучения корпоративных музеев являются его 

функции, реализуемые по отношению к обществу. Эта тема является 

дискуссионной. Так, по мнению Н.Е. Богатыревой корпоративные музеи 

выполняют те же функции, что и государственные. В конце 1990-х годов, в 

связи с произошедшими в стране глобальными социально-экономическими и 

идеологическими изменениями, актуальной становится новая функция 

заводских музеев – презентационная, так как лучшей рекламой 

конкурентоспособности предприятия служит его освещенная история. 

Важным направлением деятельности промышленных музеев является 

профориентационная, просветительская и рекреационная деятельность. В 

текущий момент музеи компаний все чаще располагаются с PR-центрами 

торговыми домами, некоторые руководители предприятий объединяют музей 

с отделом по связям с общественностью.
1
 

Во многих российских корпоративных музеях в принципе отсутствует 

фондохранилище. По своей природе они призваны быть визитной карточкой 

корпорации, представлять ее положительный образ, демонстрировать 

рентабельность и наличие глубоких исторических традиций, прежде всего 

для деловых партнеров, а так же сотрудников, способствую формированию 

корпоративной культуры. Корпоративный музей – атрибут 

респектабельности и институт формирования лояльности сотрудников и 

клиентов. Основой корпоративных музеев является экспозиция. Они редко 

владеют обширными коллекциями, их профессиональные усилия 

сосредоточены главным образом в зоне музейной презентации. Но и здесь 

                                                 
1
 Болдырева Н.Е. Заводские музеи России: специфика становления и оценка состояния // Известия ВолгГТУ. 

- 2012. - №3. - С. 99. 
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имеются важные отличия. Если основой традиционного музея является 

музейный предмет, то для корпоративного музея более важным 

транслируемые образы и смысл, а через какие средства они раскрываются – 

не является принципиально важным. 

Несмотря на эти общемировые тенденции, в настоящее время 

российские корпоративные музеи находятся вне поля зрения государства и 

широкой музейной общественности. Деятельность этих музеев не 

регламентируется действующим музейным законодательством, потенциал 

корпоративных музеев недооценен и практически не используется для 

широкой популяризации наследия. Коллекции музеев не защищены от 

уничтожения и «распыления» в случае утраты интереса к ним со стороны 

владельцев. Деятельность отраслевых корпоративных музеев финансируется 

исключительно за счет средств компаний-владельцев, при этом действующее 

налоговое законодательство не способствует увеличению этого 

финансирования и, соответственно, никак не стимулирует  деятельность 

музеев.
1
  

Актуальность темы работы не вызывает сомнений и в силу того, что 

такие музеи в большинстве своем являются закрытыми. Изучение 

корпоративных музеев и их особенностей  вызвано необходимостью 

исследования  и интереса общества. Сохранения и популяризация таких 

объектов становится необычным и сложным. Однако находясь в 

современном музейном мире категория «корпоративный музей» получает 

широкое распространение и заслуживает внимания специалистов. 

Целью работы является систематизация сведений и анализ 

деятельности корпоративных музеев России. Для достижения указанной цели 

ставятся следующие задачи:  

1. Составить характеристику  понятия «корпоративный музей». 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Государственная поддержка деятельности отраслевых корпоративных музеев // Экономика 

культуры. – 2010 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://refleader.ru/jgeotrqasjgemer.html. Дата 

обращения 20 мая 2019 г. 

http://refleader.ru/jgeotrqasjgemer.html
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2. Выявить и проанализировать функции и направления 

деятельности  корпоративных музеев. 

3. Составить обзор действующих корпоративных музеев на 

территории России. 

4. Выявить особенности деятельности и проблемы корпоративных 

музеев 

5. Показать перспективы развития корпоративных музеев. 

Объект исследования - корпоративные музеи. Предмет исследования 

– особенности и перспективы развития корпоративных музеев. 

Хронологические рамки исследования охватывают период XX – 

начала XXI вв., в рамках которого показан процесс развития корпоративных 

музеев в России в контексте демонстрации опыта сохранения и 

популяризации индустриального наследия. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской Федерации. 

Степень изученности темы. С каждым годом все больше 

исследователей обращается к теме корпоративных музеев. В учебнике 

«Музееведение», подготовленном Т.Ю. Юреневой, говорится об истории 

создания таких музеев и их задачах, автор указала, что к середине XIX в. 

вступил в завершающую стадию процесс разграничения между 

художественным ремеслом и промышленным производством. В связи с этим 

вторая половина столетия ознаменовалась появлением во многих 

европейских городах специализированных музеев декоративно-прикладного 

искусства, художественных промыслов и ремесел — Музей искусства и 

промышленности в Вене (1863), Музей прикладного искусства в Берлине 

(1867), Музей декоративного искусства в Париже (1882), Торгово-

промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства 

(1885). Задача этих музеев заключалась в иллюстрации технических 

процессов и демонстрации образцов хорошего дизайна, поэтому их 

экспозиции были адресованы прежде всего мастерам различных профессий. 
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Наибольшую известность среди них снискал музей, в основу которого легли 

материалы, демонстрировавшийся на лондонской Всемирной промышленной 

выставке 1851г.
1
 Эти факты можно рассматривать как отправную точку в 

формировании коллекций промышленного  и ремесленного производства, 

созданных конкретными мастерами и на конкретных предприятиях. 

В статье И.В. Пуликовой (научный сотрудник «Государственного 

института искусствоведения») «Деятельность российских корпоративных 

отраслевых музеев» говорится, что не только государство, но и частные 

компании порой стремятся к накоплению и сохранению исторических 

ценностей, важных именно для своей, конкретной сферы деятельности, для 

формирования и поддержания корпоративной культуры. Она отмечает, что 

на сегодняшний день в России существуют музеи железнодорожного 

транспорта, биржевого, банковского, страхового дела, нефтедобычи и т. д., 

даже музей истории шоколада и какао. Отраслевые корпоративные музеи 

открывались в экономически развитых странах на протяжении XVIII-XIX вв., 

но рост внимания общественности к этой категории музеев и заметную 

активизацию их деятельности следует отнести к ХХ - началу XXI в. Пулкова 

в свое статье отмечает вклад корпоративных музеев в развитие региона, 

указывая, что в настоящее время российские компании стали уделять больше 

внимания деятельности собственных музеев как элементу своей 

корпоративной и социальной политики, исходя в первую очередь из сугубо 

практических соображений - в связи с необходимостью воспитания и 

удержания на предприятиях квалифицированных кадров. Однако если 

смотреть на потенциал корпоративных музеев шире, работающие в 

различных регионах страны музеи могут вносить свой вклад в решение задач 

региональной и общегосударственной социокультурной политики.
2
 В статье 

«Поддержка деятельности отраслевых корпоративных музеев», И.В. 

Пуликова выделяет основные проблемы корпоративных музеев.  

                                                 
1
 Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. — М.: Академический Проект, – 2003. – С.216. 

2
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. – 2010. – №6. – С. 15–21 
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Исследователь поясняет, что несмотря на общемировые тенденции, в 

настоящее время российские корпоративные музеи находятся вне поля 

зрения государства и широкой музейной общественности. Деятельность этих 

музеев не регламентируется действующим музейным законодательством, 

потенциал корпоративных музеев недооценен и практически не 

используется. Коллекции музеев не защищены от уничтожения и 

«распыления» в случае утраты интереса к ним со стороны владельцев. 

Деятельность отраслевых корпоративных музеев финансируется 

исключительно за счет средств компаний-владельцев, при этом действующее 

налоговое законодательство не способствует увеличению этого 

финансирования и, соответственно, никак не стимулирует  деятельность 

музеев.
1
 

Ряд публикаций на тему развития корпоративных музеев принадлежит 

исследователю Е.Н. Мастенице. В статье «Современный музей в ракурсе 

корпоративной культуры» исследователь отмечает, что музей, выступая 

структурной единицей предприятия, организации или какой-либо фирмы, не 

только собирает, хранит и изучает культурно-историческое наследие отрасли 

или сферы развития бизнеса, но и стремится к формированию внутренней 

корпоративной культуры организации. Музей, кроме прочего, выступает 

транслятором корпоративной культуры во внешнюю среду, поэтому от 

качества экспозиций, фондов и предоставляемых музейных услуг во многом 

зависит имидж предприятия/фирмы. 
2
 

По мнению Е.Н. Мастеницы, развитие музейного дела свидетельствует 

о том, что все больше предприятий, учреждений, организаций и фирм 

различных форм собственности стремятся к формированию собственной 

корпоративной культуры, одним из символов которой все чаще выступает 

музей. Как показывает практика, он необходим практически в любой сфере 

деятельности. Это и банки, и заводы, вузы, театры, ведь музей может 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Корпоративные музеи: к теории вопроса // Музей, — 2009. —  №4. — C.46-48. 

2
 Мастеница Е.Н. Современный музей в ракурсе корпоративной культуры» // Вопросы культурологии. 

Научно-практический и методический журнал. — 2012. — №6. — С.118. 
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опосредованно оказывать влияние на производительность труда, на качество 

выпускаемой продукции, на формирование имиджа. Музей имеет 

уникальный ресурс, чтобы позитивно воздействовать на настрой персонала, 

на психологический климат в коллективе и, в конечном итоге, музей может 

поддерживать некую общность людей, их принадлежность к большой 

компании или корпорации, подчеркивать идею объединения общей целью и 

задачами.
1
  

Исследователь Н.А. Никишин в статье «Музей и его компания…» 

указывает, что корпоративный музей - это институт сообщества, 

объединенного признаком, принадлежности его членов к конкретной 

организации (предприятию, фирме, компании), обладающей полной 

автономией в формировании собственной системы коммуникация, 

ценностей, моделей деятельности и стратегий развития. Но нужно очень 

внимательно рассматривать вопрос о том, все ли музеи фабрик, заводов, 

транспортных, коммунальных и сельскохозяйственных и иных предприятий 

являются корпоративными музеями. На наш взгляд, относить к числу 

корпоративных все музеи, которые в специальной литературе традиционно 

называются «ведомственными», то есть принадлежащими к иным 

министерствам и ведомствам, кроме министерства культуры, представляется 

ошибочным. И вероятнее всего, ведомственные музеи, если они 

ориентируются на универсальные системы ценностей и решают 

преимущественно стандартные для всех музеев задачи, далеко не всегда 

могут быть отнесены к категории корпоративных музеев.
2
  

Исследователь Н.Е. Болдырева в публикации «Заводские музеи России: 

специфика становления и оценка состояния» ведет речь о функциях и  

принципах формирования фондов корпоративных музеев. Исследователь 

отмечает, что заводские музеи выполняют те же функции, что и 

                                                 
1
 Мастеница Е.Н. Современный музей в ракурсе корпоративной культуры» // Вопросы культурологии. 

Научно-практический и методический журнал,  — 2012. — №6. —  С.120. 
2
 Никишин Н.А. Музей и его корпорация // Музей. —2009. —  № 4. — С. 14. 
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государственные, но важно сказать, что их возникновение и деятельность 

имеет ряд отличительных черт: 

• как правило, создание и открытие заводских музеев приурочено к 

юбилейным датам; 

• фонды корпоративного музея, в большинстве случаев, создаются 

на основе личных коллекций сотрудников того или иного предприятия; 

• отличительной чертой для заводских музеев на первых парах их 

существования являлось то, что директорами и сотрудниками их выступали 

не специалисты музейного дела, а собственно работники и ветераны самого 

предприятия; 

• процесс комплектования фондов, как правило, носит случайный 

характер в отличие от скомплектованных на научной основе фондов 

государственных и ведомственных музеев; 

• в большинстве случаев при построении экспозиции в заводских 

музеях отсутствуют тематико-экспозиционные планы, а экспозиции 

выстроены не по классическим принципам и методам; 

Н.Е. Болдырева подчеркивает, что в начале ХХI столетия возникает 

принципиально новая тенденция. Руководителям и сотрудникам заводских 

музеев становятся специалисты гуманитарного профиля, которые в 

предшествующее время не были связаны своей профессиональной 

деятельностью с данным предприятием/фирмой/организацией. Также автор 

отмечает, что для истории большинства заводских корпоративных музеев 

характерно прохождение первоначальной стадии комнат боевой и трудовой 

славы, которые затем собственно и преобразовывались в музеи истории 

предприятий с последующим присвоением почетного звания «Народный 

музей».
1
 

Тема корпоративного музея тесно связано с понятием «корпоративная 

культура» организации, что также отмечено в современной историографии. В 

                                                 
1
 Болдырева Н.Е. Заводские музеи России: специфика становления и оценка состояния// ИЗВЕСТИЯ 

ВолгГТУ, —2012. — №3. — С. 99. 
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статье Н.А. Левочкиной (Омский государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского) речь ведется о том, что корпоративные музеи в наши дни все 

больше становятся конкурентным преимуществом компании и 

системообразующим элементом формирования корпоративной 

идентичности, корпоративной культуры. Сегодня в России корпоративная 

социальная ответственность (сокращенно - КСО) – это не просто какая-то 

новомодная концепция, лежащая в основе активных PR-мероприятий. По 

большому счету, это составляющая любой успешной компании, целью 

которой является достижение лидерских позиций на рынке и их сохранение. 

КСО - это также и добровольный вклад бизнеса в развитие современного 

общества через социальные и культурные  инвестиции. Эти инвестиции 

могут быть ориентированы на профессиональное развитие, социальную 

защиту персонала, поддержку здравоохранения, спорта, образования, 

окружающей среды и других значимых проблем современной цивилизации. 

Н.А. Левочкина указывает, что одним из звеньев внутреннего пространства 

корпоративной социальной ответственности является организация 

корпоративного музея. Он занимает особенное место в системе КСО, 

поскольку одновременно принадлежит как внутренней системе (презентует 

историю предприятия), так как и внешней (поскольку демонстрирует 

важность и значимость отрасли экономики, в которой осуществляет свою 

деятельность конкретное предприятие).
1
  

Н.В. Сербина в одной из своих публикаций подчеркивает, что 

возникновение корпоративных музеев по сути присутствует во всех сферах 

экономики, промышленности, бизнеса. Данный факт свидетельствует об 

определенном росте внимания руководства организаций к корпоративной 

культуре, о новых методиках менеджмента и маркетинга современной 

организации/фирмы/предприятия. Такой музей помогает объединять и 

вдохновлять людей, настраивает их онекоторым образом на достижение 

                                                 
1
 Левочкиной Н.А. Корпоративный музей как элемент корпоративной социальной ответственности» (на 

примере ПО «ПОЛЕТ») // V Манякинские чтения: «Опыт, достижения, перспективы торговли и экономики»: 

материалы международной практической конференции. – Омск, — 2016. — С. 40. 
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установок и целей компании. В конце концов, организованная корпоративная 

культура создает благоприятную почву для развития и процветания 

предприятия/компании. 

Важно отметить, что историографически оценен и практический опыт 

работы отдельных музеев. В российской периодике и сборниках научных 

статей представлены обзоры деятельности конкретных корпоративных 

музеев либо обзоры их деятельности групп таких музеев. Примером может 

служить работа О. Карповой «Музей энергии - энергия развития». На 

примере тематической группы музеев, автор отмечает, что во многих из них 

в принципе отсутствует фондохранилище. В большинстве случаев, они 

призваны быть визитной карточкой корпорации, презентовать ее 

положительный образ, демонстрировать рентабельность предприятия, 

наличие глубоких исторических традиций. 

О Карпова подчеркивает, что корпоративный музей – атрибут 

респектабельности и институт формирования лояльности сотрудников и 

клиентов. Основой корпоративных музеев, согласно позиции автора, 

является экспозиция. Они редко представляют обширные коллекции. Но если 

основой традиционного музея является музейный предмет, то для 

корпоративного  музея более важным транслируемые образы и смысл, а 

через какие средства они раскрываются – не является принципиально 

важным. 
1
Поэтому в экспозициях таких музеев активно применяется 

вспомогательный материал, технические и иные средства демоснтрации. 

Примеры деятельности конкретных музеев представлены также в таких 

статьях как - «Музей на Транссибе» Ю. Дайнилеко 
2
, «Музейные проекты 

Московского метрополитена» автор К. Черкасского
3
, «Объединенные 

кондитеры открыли Мишку» Н. Кузнецовой.
4
 Еще один автор В. Борзых 

посвящает свою работу описанию опыта строительства Корпоративных 

                                                 
1
 Карпова Ольга. «Музей энергии - энергия развития» // «Музей». —2009. —№4.— С 26-30. 

2
  Дайнилейко Ю. Музей на Транссибе// «Музей». — 2012. — №5. — С. 50 –55. 

3
 Черкасский К. Музейные проекты Московского Метрополитена // «Музей». —2009.  —№6. —С. 36 –39. 

4
 Кузнецова Н. Объединённые кондитеру открыли МИШКу//Музей,  —2009. — №4. —С.18–25. 
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музеев в статье «Из 25-летнего опыта строительства корпоративных 

музеев».
1
 Также отметим работу К.В. Бородай «Заводской музей - центр 

корпоративной культуры) (Чусовский металлургический завод)», которая 

посвящена истории создания музея на Чусовском металлургическом заводе. 

Исследователь полагает, что музей может стать для города центром 

корпоративной культуры, так как Чусовской металлургический завод – 

градообразующее предприятие. Так же в своей статье подробно описывает 

экспозиции и фонды музея.
2
 

Предпринимают исследователи и попытки систематизации 

корпоративных музеев. А. Гнедовский в статье «Корпоративные музеи за 

рубежом: взгляд со стороны» констатирует существование трех основных 

групп среди корпоративных музеев за рубежом. К первой он относит те, 

которые полностью интегрированы в структуру компании. Они могут быть 

публичными и непубличными (закрытыми). Данное обстоятельство часто 

зависит как от сферы деятельности компании, как и во многом от налогового 

законодательства страны. Вторая группа корпоративных музеев независима 

от компании и управляется специальном фондом или трастом либо 

некоммерческой структурой, основным и единственным акционером 

которого является корпорация. И наконец, в третью группу автор относит 

музеи, которые, являются собственностью владельца корпорации или его 

семьи, действуют главным образом в целях роста популярности компании, но 

по сути своей являются частными.
3
 

Можно также выделить небольшую группу публикаций, 

раскрывающих особенности проектирования и организации корпоративных 

музеев. Так, К. Соколова генеральный директор ЗАО «Альваспецстрой» в 

статье «Музей в вашем офисе» делает вывод о том, что самая простая 

модификация современной корпоративной экспозиции – информационное 

                                                 
1
 Борзых В. Из 25-летнего опыта строительства корпоративных музеев // Музей. —2009. — №4. — С. 54-61. 

2
 Бородай, К. В. Заводской музей - центр корпоративной культуры (Чусовский металлургический завод) // 

Металлург . – 2009 . – №8. – С. 92-95. 
3
 Гнедовский А.М. Корпоративные музеи за рубежом: взгляд со стороны // Музей. —2009. — №4.  —С. 62– 

68. 
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декорирование рабочего пространства. Именно так: музеем вашего 

предприятия может стать офис, цех и даже территория завод! Что бы 

территория перед офисом стала пиар-инструментом, автор предлагает 

создавать музей под открытым небом. Помимо традиционных флагштоков, 

по ее мнению, можно установить перед входом уличные экраны и красиво 

оформленные информационные стенды со сменными изображениями, 

иллюстрирующие важнейшие события жизни вашей компании. Следующим 

экспозиционным залом офиса может стать входная зона. При этом 

необходимо учитывать, что целевая группа экспозиции офиса – это во-

первых посетители, а во-вторых, собственный персонал. Экспозицию имеет 

смысл расположить перед конференц-залом, около приемных руководителей, 

в переговорных комнатах, в кафе. К. Соколова формулирует некоторые 

методические рекомендации. Согласно ее мнению, экспонатами могут 

выступать электрифицированные карты, которые продемонстрируют вашим 

партнерам географию поставок продукции или выполненных объектов, 

расположенных филиалов, направления сотрудничества с другими регионами 

или странами. С помощью фотографий, оформленным современными 

способами, можно презентуется кадровую и социальную политику 

предприятия, благотворительные проекты, корпоративные события  и тому 

подобное.
1
  

Исследователи А.И. Пудовица и А.И Чиргина в статье «Корпоративный 

музей: мода и целесообразность» рассматривают проблемам повышения 

рыночной репутации компаний с помощью возможностей и средств 

корпоративного музея. Авторы отмечают, что в настоящее время 

корпоративные музеи играют важную роль в продвижении имиджа 

компании, становятся площадками для дискуссий  и инновационных 

                                                 
1
. Соколова К. Музей в вашем офисе» // Музей,  —2009. — №6. —  С. 44– 45. 
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экспериментов в системе маркетинговых коммуникаций ведущих 

зарубежных и отечественных нефтяных и газовых компаниях.
1
 

В своей статье «Потенциал корпоративных музеев в развитии 

регионального делового туризма (на примере Санкт-Петрбурга) М. Дыбаль 

рассматривает основные отличия корпоративного музея, предопределяющие 

интерес со стороны бизнес-туристов. Представлена отраслевая 

классификация основных корпоративных музеев Санкт-Петербурга. 

Выявлены факторы предпочтения и установлен рейтинг пяти наиболее 

востребованных музеев города. Рассмотрены формы и признаки 

взаимодействия корпоративных музеев Санкт-Петербурга в призме развития 

делового туризма. Предложены информационно-образовательные 

технологии как фактор привлечения деловых туристов в регион и развития 

корпоративных музеев. Описаны основные этапы создания корпоративного 

музея с целью привлечения бизнес-туристов. Раскрыты основные принципы 

проектирования деловых встреч на основе потенциала отраслевых 

корпоративных музеев. Выявлены основные негативные моменты в 

организации взаимодействия бизнес-туризма с корпоративными музеями и 

предложены меры по их нейтрализации.
2
 

Исследователь В.Ю. Дукельский в работе «Проектирование 

корпоративных музеев» называет причины спроса в России спроса на 

корпоративные музеи. Причин тому множество и среди них можно назвать: 

ностальгию, желание оставить память о себе, грядущий юбилей и т.д. Также 

отмечает, что очень редко в корпоративном музее видят инструмент 

маркетинга и средство формирования корпоративной культуры, еще реже 

задумываются о продвижении через музей положительного имиджа 

компании. Заказчики, как правило, имеют самое смутное представление о 

музеях вообще и корпоративных музеях в частности. Еще меньше он 

                                                 
1
 Пудовина А.И., Чигрина А.И. «Корпоративный музей: и мода и целесообразность» // Проблемы экономики 

и управления нефтегазовым комплексом. —2014. —№ 5. — С. 28-33. 
2
 Дыбаль М. А. Потенциал корпоративных музеев в развитии регионального делового туризма: (на примере 

Санкт-Петербурга) / М. А. Дыбаль = Potential of corporate museums in the development of regional business 

tourism // Современные проблемы сервиса и туризма. —2016. —№ 2. —С.51-63. 
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осведомлен о музейном проектировании и нередко просит показать ему, 

каким будет музей, хочет получить возможность принять «взвешенное 

решение».
1
 

Количество публикаций, посвященных корпоративным музеям, 

немного. Большинство публикаций исследователей Мастеницы Е.Н., 

Пуликовой И.В., Никишина Н.А.  посвящено понятию «Корпоративный 

музей» и его функциями. Ряд статей посвящено уже действующим 

корпоративным музеям, таких как музеи ПАО Водоканала,  ОАО 

«Татнефть», РАО ЕЭС России и др. Все одна статья Пуликовой Е.Н. говорит 

о проблемах в таких музеях. А также несколько  публикаций посвящено 

потенциалу и перспективам развития корпоративных музеев. Состав 

источников характеризуется преобладанием научных статей, 

опубликованных в сборниках научных трудов, в научных периодических и 

продолжающихся изданиях. 

Отметим, что корпоративные музеи постепенно становятся успешными 

игроками в музейной сфере, учреждениями, проводящими выставочную 

политику и культурно-образовательную практику, работают на 

формирование корпоративной культуры и презентацию предприятия или 

организации.
2
 Не смотря на значительное количество отдельных публикаций 

по заявленной тематике, необходимо дальнейшее исследование 

корпоративный музеев в России, их систематизации, изучении проблем и 

опыта организации и практической деятельности. 

Источниковедческая база. В работе, наряду с научной литературой, 

статьями, журнальными публикациями и т.п. используются электронные 

ресурсы, среди которых стоит отметить: 

                                                 
1
 Дукельский. В.Ю. Проектирование корпоративных музеев./Музейное проектирование. / Отв. ред. А.А. 

Щербакова, сост. А.В. Лебедев. М., — 2009. — С.143—166. 

 
2
 Новости ИКОМ. Корпоративные музеи сегодня// «Музей». — 2014. — №6. —С. 70 –74. 
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1. Дубль Гис
1
 – база, которая позволила собрать статистику по 

корпоративным музеям; 

2. Официальные сайты музеев России; 

3. Сайт компаний изготовителей корпоративных музеев. 

Методология и основные методы исследования. Методологической 

основой работы является системный подход, поскольку корпоративный 

музей рассматривается как система коллекций, корпоративных традиций и 

ценностей. При выполнении работы были использованы следующие методы: 

1. Общенаучные (анализ, синтез, классификация (систематизация), 

дедукция, индукция). Эти методы тесно взаимосвязаны между собой. При их 

использовании были исследованы и российские корпоративные музеи, в ходе 

этого выделялись конкретные примеры и происходил их анализ. Например, 

при изучении Корпоративных российских музеев были обозначены два 

направления: виртуализация и артосмысление, в которых рассматривались и 

анализировались конкретные примеры - Музей «Ростелеком», «Радио завод 

им. Попова в г. Омск. И, наоборот, при рассмотрении функций отдельных 

объектов происходила их объединение и систематизация. 

2. Эмпирические (описание, наблюдение, сравнение). Эта группа 

методов использовалась при рассмотрении конкретных корпоративных 

музеев: Музей пивоваренной компании Heineken и Музей «Радио завода им. 

Попова в г. Омск, где фиксировались и описывались основные сведения о 

деятельности музеев. Метод сравнения применяется по ходу написание 

выпускной квалификационной работы, происходит сравнение российских 

корпоративных музеев их особенностей и функций. 

Практическая значимость. Данная работа может быть использована 

при написании учебных пособий, а также для создания концепций новых или 

модернизации действующих корпоративных музеев.  

Апробация. Основные положения магистерской диссертации были 

озвучены в виде докладов на нескольких конференциях, в том числе на V-ой 

                                                 
1
Дубль Гис [электронный ресурс]. Режим доступа: https://2gis.ru/. Дата обращения – март - апрель 2019. 

https://2gis.ru/
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Региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (19-28 

апреля 2018 г.), проходившей в Алтайском государственном университете. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

структурированных в параграфы, заключения, списка использованной 

литературы и источников. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ В РОССИИ 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

 

 

1.1. Характеристика понятия «корпоративный музей». 

Промышленные музеи можно считать прародителями корпоративных 

музеев, поскольку именно данная категория базировалась на сборе и показе 

материалов по истории развития отдельного предприятия. Музей 

Петербургского фарфорового завода (созданного при заводе в 1844 году) и 

музей Оружия при Тульском оружейном заводе стали первыми 

промышленными музеями в России, в качестве экспонатов в них выступали 

образцы продукции.
1
 

К середине XIX в. вступил в завершающую стадию процесс 

разграничения между художественным ремеслом и промышленным 

производством. Поэтому вторая половина столетия ознаменовалась 

появлением во многих европейских городах специализированных музеев 

декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел 

— Музей искусства и промышленности в Вене (1863), Музей прикладного 

искусства в Берлине (1867), Музей декоративного искусства в Париже (1882), 

Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского 

земства (1885). Задача этих музеев заключалась в иллюстрации технических 

процессов и демонстрации образцов хорошего дизайна, поэтому их 

экспозиции были адресованы прежде всего мастерам различных профессий. 

Наибольшую известность среди них снискал музей, в основу которого легли 

материалы, представленные на лондонской Всемирной промышленной 

выставке 1851 г. 
2
 

                                                 
1
 Российская музейная энциклопедия – словарь музейных терминов – URL: 

http://www.museum.ru/rme/sci_prom.asp. Дата обращения: 07декабря 2018 г. 
2
 Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. - М. Академический проспект. —2006. —C. 

216. 

http://www.museum.ru/rme/sci_prom.asp
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В советское время на многих предприятиях открывали «красный 

уголок» или музей, перед которыми стояли конкретные задачи: рассказать об 

истории создания предприятия, обучать молодые кадры и создание традиций 

организации. Стабилизация экономики послужила активизации «старых» и 

открытию новых музеев на предприятиях России в 90-е ХХ века и в первом 

десятилетии ХХI века на смену «закрытым отраслевым» пришел 

«корпоративный музей».  

За последнее время музейный ландшафт России обогатился большим 

количеством корпоративных музеев. Их появление охватило буквально все 

сферы экономики, промышленности и бизнеса, что свидетельствует об 

определенном росте корпоративной культуры. Объединяя и вдохновляя 

людей, настраивая их на достижение целей, сильная корпоративная культура 

создает самые благоприятные условия для роста компании. Обращение к 

корням своего предприятия, осмысление пройденного пути, есть неизменный 

показатель ее «зрелости» и солидности.
1
 

Корпоративный музей - это институт сообщества, объединенного 

признаком, принадлежности его членов к конкретной организации, 

обладающей полной автономией в формировании собственной системы 

коммуникация, ценностей, моделей деятельности и стратегий развития.
2
  

Следует развести понятия корпоративный и ведомственный музей. Так, 

в Российской музейной энциклопедии сказано, что корпоративные музеи 

представляют собой разновидность ведомственных музеев, структурные 

подразделения, как правило, негосударственных учреждений и предприятий, 

преимущественно ориентированных на решение корпоративных задач. Далее 

в энциклопедии отмечалось, что корпоративные музеи появились в 1990-е гг. 

и постепенно стали неотъемлемой частью имиджа компаний, но они не 

                                                 
1
 Сербина Н.В. Российские корпоративные музеи: перспективы развития и продвижения// Электронный 

научный журнал «APRIORI. Серия: гуманитарные науки». - 2014. - №06. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  www.apriori-journal.ru . Дата обращения: 03 октября 2018 г. 
2
 Никишин Н.А. Музей и его корпорация // Музей. —2009. — № 4. —С. 14. 

http://www.apriori-journal.ru/
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имели официального статуса, т.к. не являлись самостоятельными 

юридическими лицами.
1
 

Ряд отечественных исследователей, таких как Н.А. Никишин, относят к 

числу корпоративных все музеи, которые в специальной литературе 

традиционно называются «ведомственными», то есть принадлежащими к 

иным министерствам и ведомствам, кроме министерства культуры, 

представляется ошибочным. С точки зрения учёного ведомственные музеи, 

если они ориентируются на универсальные системы ценностей и решают 

преимущественно стандартные для всех музеев задачи, руководствуются 

целевыми установками, транслируемых вышестоящих организаций, не могут 

быть отнесены к категории корпоративных.
2
 

На наш взгляд, корпоративные музеи не могут быть отнесены к 

ведомственным, т.е. государственным музеям. Являясь структурой 

предприятия, организации или фирмы, музей не только собирает, хранит и 

изучает культурно-историческое наследие отрасли или сферы развития 

бизнеса, но и формирует внутреннюю корпоративную культуру организации. 

Музей выступает транслятором организационной культуры во внешнюю 

среду, поэтому и от качества предоставляемых музейных услуг зависит 

имидж предприятия или фирмы.   

Корпоративный музей помогает активно формировать  позитивное 

общественное мнение и сохранять положительный имидж предприятия. 

Продвигая бренд, помогая в установке контактов как с потребителем, так и с 

партнерами, музей способствует успешному развитию бизнеса. Деловой 

имидж предприятия укрепляет сам факт наличия подобной структуры, 

демонстрируя его надежность и стабильность. В бывших «красных уголках», 

традиционно, почетное место отводилось передовикам производства 

прошлых лет. Современный российский корпоративный музей продолжает 

эту традицию, заботясь о чувствах пенсионеров и ветеранов, стоявших у 

                                                 
1
 Российская музейная энциклопедия, интернет версия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/RME/sci_corp.asp  Дата обращения: 3 октября 2018 г. 
2
 Никишин Н.А. Музей и его корпорация // Музей. — 2009. —№ 4. — С. 14. 

http://www.museum.ru/RME/sci_corp.asp
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самых истоков предприятия и отдавших ему свои лучшие годы. А что может 

быть лучшей мотивацией для работников, как не уверенность в том, что и их 

вклад в общее дело будет признан и оценен. Корпоративный музей, таким 

образом, является сильнейшим мотивационным инструментом для 

воздействия на действующих сотрудников. Пространство корпоративного 

музея способно передавать атмосферу компании, воздействуя, тем самым на 

посетителя.
1
  

В современном мире корпоративная история является инструментом 

маркетинга компании. Трансляция истории предприятия осуществляется 

разными способами, в том числе и средствами музейной коммуникации. 

Рассказывая об истории компании, Корпоративный музей укрепляет имидж 

фирмы, визуализируя основную цель и смысл ее существования. Он является 

непосредственным генератором ценностей и визитной карточкой 

организации. В настоящее время возможности Музея компании недостаточно 

оценены. 

В зависимости от поставленных задач, концепции российских 

корпоративных музеев могут сильно отличаться. Наиболее распространена 

концепция, направленная на историю предприятия. 

Следующую группу российских корпоративных музеев объединяет 

общая ориентация на выпускаемую продукцию. 

Третья группа российских корпоративных музеев делает ставку на 

рекламу и маркетинг, превращая музей в своего рода рекламно-выставочную 

площадку. Как отмечалось выше, корпоративный музей может быть местом 

деловых встреч. Но зачастую, некоторые кампании создают музей 

исключительно с целью воздействия на партнеров, превращая музейное 

пространство в комнату для переговоров. Также есть корпоративные музеи, 

используемые в основном для проведения круглых столов, презентаций, 

пресс-конференций с привлечением внимания журналистов. 

                                                 
1
 Сербина Н.В. Российские корпоративные музеи: перcпективы развития и продвижения// Электронный 

научный журнал «APRIORI. Серия: гуманитарные науки». - 2014. - №06. [Электронный ресурс]. Режим 

доcтупа:  www.apriori-journal.ru . Дата обращения: 03 октября 2018 г. 

http://www.apriori-journal.ru/
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Четвертая группа объединяет музеи, нацеленные на повышение 

нематериальной мотивации сотрудников. Способы, которые они выбирают, 

могут быть весьма многообразными и интересными. 

Вне зависимости от выбранной концепции корпоративный музей 

стремится удивлять, либо новым оборудованием, либо новыми 

технологиями, либо использованием светотехники, медиа-технологий и т.п. 

Ведущей тенденцией в современных экспозициях российских корпоративных 

музеев является отказ от стандартного музейного оборудования. Превалирует 

творческий подход и оригинальность замысла. Эксклюзивный дизайн 

оборудования и экспонатов вкупе с современными средствами представления 

информации делают корпоративный музей привлекательным объектом для 

повторного посещения. 

Многие российские корпоративные музеи, представляя собой 

современный улучшенный вариант «красного уголка» с образцами 

продукции и передовиками, стараются разнообразить деятельность, 

предлагая экскурсии по предприятию, интерактивные мероприятия, участие 

в производстве, сувениры и т.д. А есть музеи, существующие исключительно 

в виртуальном пространстве. В России их еще сравнительно мало и 

размещаются они на базе сайтов предприятий. 

В качестве причин возникновения этих процессов можно назвать 

такоевые:  

• укрепление в обществе сознания того, что свидетельства 

воплощения в жизнь достижений науки и техники не менее важны для 

мировой цивилизации, чем произведения искусства, что они также являются 

частью общечеловеческого культурного наследия и должны сохраняться;  

• кроме «охранительной» функции, которая присуща всем музеям 

без исключения, корпоративные музеи стали приобретать новые функции как 

в рамках предприятий, так и «во внешней среде»;  

• корпоративные музеи постоянно расширяют контакты и 

укрепляют связи с сотрудниками предприятий, членами их семей, жителями 
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городов, в которых находятся предприятия, формируют и поддерживают 

элементы корпоративной кульутры.  

Корпоративные музеи (наряду с другими негосударственными 

структурами, работающими в сфере культуры в различных регионах страны) 

могут стать важными общественными коммуникационными площадками и 

культурными центрами, выходя за рамки исключительно 

внутрикорпоративных интересов и целей.
1
 

Таким образом, корпоративный музей это не государственное 

учреждение, он принадлежит предприятью, компании или фирме, создается 

для удовлетворения потребностей определенной  аудитории и используется 

как PR-центр, является местом приема гостей и инструментом 

корпоративной культуры. 

Ряд наиболее крупных заводских музеев перерастают и приобретают 

государственный статус. Например, в феврале 2001 г. Государственный 

Эрмитаж принял под свое управление уникальное историческое собрание 

музея Императорского фарфорового завода, расположенного на территории 

ОАО «ИФЗ». 

В настоящее время корпоративные музеи создаются в различных 

отраслях промышленности: машиностроение, приборостроение, связь, 

транспорт, пищевая продукция и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. —2010. — №6. — С.15-21. 
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Отметим, некоторые примеры создания корпоративных музеев в 

России в 2000-х гг.  

1. Музей Московской межбанковской валютной биржи, г. Москва 2002 

г. 

2. Музей истории ООО "Сургутгазпром", г. Сургут- 2002 г.  

3. Музей ОАО "Татнефть", г. Альметьевск – 2003 г. 



26 

 

4. Музей компании "Воркутауголь", г. Воркута- 2004 г. 

5. Музей натурной ж/д техники, г. Москва, ст. Москва-Рижская- 2004 г.  

6. Центральный музей ОАО "ЛУКОЙЛ", г. Москва – 2005 г. 

7. Музей ОАО «Нефтяная компания "Роснефть"», г. Москва-  2007 г.  

8. Музей российской гидроэнергетики, г. Углич, Угличская ГЭС- 2007 

г.  

9. Музей энергии, Москва, ВВЦ, павильон "Электрификация"- 2008 г. 

10. Музей истории шоколада и какао ("МИШКА"), Москва, 

"Объединенные кондитеры" - 2009 г.
1
 

 

Предприятию постоянно взаимодействует с определенными группами, 

каким как поставщики, органы власти, покупатели и сотрудники компании. 

Положительный имидж компании является выразительным образом, который  

помогает предприятию выделиться среди большого количества конкурентов. 

Музейная экспозиция Корпоративного музея позволяет аудитории увидеть 

привлекательный образ компании  в настоящем и будущем. А так же 

познакомить с идеалом и мечтой компания. Мероприятия в музее 

привлекают новых клиентов и партнеров, одновременно являются рекламой 

компании ее товаров или услуг. Корпоративная культура как маркетинговая 

коммуникация делает фирму более успешной и конкурентоспособной, т.к. 

помогает завоевать рынок за счет высокой репутации, позволяет получать 

максимальную отдачу от персонала за счет согласованности действий и 

клиентоориентированности.
2
 

Таким образом, корпоративный музей, выступая эффективным 

инструментом маркетинга, рассказывая об истории предприятия, презенует 

актуальную концепцию компании, определяет перспективу развития на 

будущее. Профессионально составленная экспозиция музея дает 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. —  2010. —  №6. —  С.15 — 21. 
2
 Баландина Т. Корпоративная культура. Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. Электронный журнал. — 
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возможность клиенту или партнеру проникнуться духом организации. Целью 

такой музей является привлечение большего количества клиентов, 

продвижения товаров и услуг, бренда и имиджа компании, формирования 

традиций предприятия, привлечения новых специалистов, создания 

площадки для проведения переговоров и маркетинговых исследований. 

Создание таких музеев будет способствовать развитию региональной 

экономики, чей потенциал в настоящее время еще недостаточно реализован. 

 

1.2. Основные функции и направления деятельности 

корпоративных музеев. 

В настоящее время создание корпоративных музеев становится очень 

популярным. Активность корпоративных музеев тесно связана с 

экономическим и политическим положением в стране.  

По мнению исследовательницы Н.Е. Мастеница, музей должен «будить 

воображение». И бизнес без воображения, без видения будущего, также 

невозможен. И именно в этом она видит его основную функцию. С точки 

зрения исследователя, инновационные прорывы должны дать возможность 

посетителям соприкоснуться с историей, что превратит корпоративный 

музей в площадки для дискуссий и экспериментов. 
1
 

По мнению Н.Е. Богатыревой корпоративные музеи выполняют те же 

функции, что и государственные. В конце 1990-х годов, в связи с 

произошедшими в стране глобальными социально-экономическими и 

идеологическими изменениями, актуальной становится новая функция 

заводских музеев – презентационная, так как лучшей рекламой 

конкурентоспособности предприятия служит его освещенная история. 

Важным направлением деятельности промышленных музеев является 

профориентационная, просветительская и рекреационная деятельность. В 

текущий момент музеи компаний все чаще располагаются с PR-центрами 

                                                 
1
 Мастеница Е.Н. Современный музей в ракурсе корпоративной культуры // Вопросы культурологии. 

Научно-практический и методический журнал. — 2012. — №6. – С.119. 
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торговыми домами, некоторые руководители предприятий объединяют музей 

с отделом по связям с общественностью. 

Выполняя свою основную функцию сохранения и документирования, 

музей предприятия влияет на формирование и развитие корпоративной 

культуры в аспекте истории и традиций компании. Главная задача такого 

музея – это его соответствие образу предприятия, включенность в этот образ 

и уникальность. Корпоративный музей помогает активно формировать 

позитивное общественное мнение и сохранять положительный имидж 

предприятия. 

Н.В. Сербина отмечает, что музей компании/предприятия по сути 

работает на продвижение бренда. Также такой музей помогает в 

формировании профессиональных и деловых контактов, причем как с 

потребителем, так и с партнерами. Иными словам, корпоративный музей 

способствует развитию производства и/или бизнеса. Н.В. Сербина также 

отмечает, что в бывших советских «красных уголках», традиционно, 

почетное место отводилось передовикам производства. Современный 

российский корпоративный музей продолжает эту традицию, выражает свое 

внимание и уважение к пенсионерам и ветеранам, которые стояли у самых 

истоков предприятия/компании. Таким образом, по мнению исследователя, 

музей предприятия, является значимым мотивационным инструментом для 

воздействия на ныне работающих сотрудников. Экспозиция корпоративного 

музея способна передавать атмосферу предприятия/компании, воздействуя, 

тем самым на посетителя и, конечно, на сотрудников. И не случайно, 

руководители предприятий выбирают именно свой музей как место для 

проведения деловых встреч и переговоров, ведь правильно выстроенные 

экспозиции с демонстрацией выпускаемой продукции, истории и ключевых 
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знаковых событий в истории компании, могут активизировать привлечение 

новых партнеров.
1
  

Иными словами, музей организации может стать частью 

корпоративной культуры, местом для встреч и приема деловых партнеров, 

генератором идей, инструментом для привлечения и удержания клиентов, 

мотивационным инструментом для сотрудников. Как отмечают большинство 

специалистов, его основными функциями являются просветительская, 

образовательная, представительская и формирование положительного 

имиджа компании. К этому можно добавить, что музей компании может 

стать площадкой для проведения маркетинговых исследования, таких как 

анкетирование, интервьюирование и апробацию новых продуктов и услуг.  

К основным функциям корпоративного музея можно отнести: 

– сбор и сохранение архивных документов, фотографий, артефактов и 

иных вещественных свидетельств истории организации и отросли, т.е. 

сохранение и презентация исторического наследия организации; 

– организацию и проведение научно-просветительской работы, которая 

направлена на нематериальную мотивацию сотрудников организации и 

формирование корпоративной культуры, а также на повышение лояльности и 

формирование положительного имиджа организации у различных групп 

общественности. По сути эту функцию можно назвать имиджевой, которая 

также связана с  формированием и поддержанием корпоративной культуры и 

духа 

- профориентационная функция. 

Рассмотрим каждую из функций отдельно. Первая функция выражена в 

сборе и сохранении архивных документов, фотографий, артефактов и иных 

вещественных свидетельств истории организации. В фондах корпоративных 

музеев хранятся уникальные предметы технического прогресса и истории 

производства России: мемориалы основателей компаний, портретные 
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 Сербина Н.В. Российские корпоративные музеи: перспективы развития и продвижения// Электронный 
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галереи, героев наиболее славных страниц трудовой и военной истории 

корпорации, фотографии передовиков производства компании, эталонные 

образцы сырья и готовой продукции, орудий труда, образцы рабочей и 

парадной одежды, регалии, отличительные знаки профессии, корпоративные 

символы, трофеев профессиональных конкурсов. Например, в музее 

Чусовского металлургического завода  экспонаты зала «Визитка» отражают 

внешнюю и внутреннюю деятельность завода и Объединенной 

металлургической компании. Здесь богатый архив фото- и видеоматериалов. 

Раскрываются три темы: система Объединенной металлургической компании 

и место в ней Чусовского завода, существующие структура, технологии 

производства и продукция Чусовского металлургического завода. При 

переходе в следующий зал посетитель видит, что индустриальные традиции 

завода есть результат длительного развития и взаимодействия российской и 

западноевропейской культур. В историческом зале знакомит посетителей с 

вехами развития завода, начиная с XVIII века и по 1943 год. Здесь находятся 

интереснейшие экспонаты: выполненные на батисте планы завода на 

французском и русском языках, фрагмент металлоконструкции доменной 

печи № 1, семейная реликвия потомков князя Сергея Михайловича Голицына 

- одна из его последних прижизненных фотографий.
1
 

Вторая функция корпоративного музея - имиджевая. Что же такое 

Имидж для организации? Очевидно, что при упоминании слова «музей» у 

каждого человека возникают свои ассоциации, и едва ли они в первую 

очередь связаны с бизнесом. Однако, по мнению Т. И. Ковалевой, с которым 

нельзя не согласиться, современный музей - не «пыль веков», а генератор 

впечатлений и идей, в том числе и бизнес-идей. И понятно почему, ведь 

музей работает на имидж, на индивидуальность бренда, выполняет и 

представительские функции. Чем глубже корни, тем солиднее фирма. Бренд, 

которому доверяют, всегда имеет свою историю, в отличие от фирмы-

                                                 
1
 Бородай К. В. Заводской музей   центр корпоративной культуры (Чусовский металлургический завод) / К. 

В. Бородай // Металлург. –2009. – №8 . – С.92. 
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однодневки. У каждого солидного предприятия с историей есть свои 

традиции и их хранитель - музей, в котором представлены не только 

достижения предшественников, но и разработки нового руководства. 

Имидж – очень значимый фактор коммуникации. Имидж является 

посредником во взаимодействии между его носителем и воспринимающим 

лицом. Сознательное управление имиджем всегда рассчитано на реализацию 

некоторых целей отправителя имиджформирующей информации. Создатель 

имиджа пытается вызвать те реакции, в которых он заинтересован.
1
 

Более важным фактором для компании является ее репутация - это 

общее впечатление аудитории о ней. Посредством технологий музейной 

коммуникации корпоративный музей рассказывает об истории своей 

компании, о своих убеждениях и философии, что компания делает для 

сотрудников и партнеров. Для формирования позитивного мнения компания 

показывает свою ответственность, рассказывая о вкладе в общественные 

дела.  

Таким образом, корпоративный музей помогает активно формировать 

позитивное общественное мнение и сохранять положительный имидж 

предприятия. Деловой имидж предприятия укрепляет сам факт наличия 

подобной структуры, демонстрируя его надежность и стабильность.
2
 

Имидж является продуктом многочисленных и разнообразных 

процессов формирования впечатлений под влиянием всех заинтересованных 

сторон. Он формируется не только носителем имиджа, но и другими лицами, 

а также преднамеренными и непреднамеренными, внешними и внутренними 

событиями. Формирование впечатлений — возобновляющийся и 

непрерывный процесс. Сформированный имидж превращается во 

внутриличностный источник информации в той мере, в какой сохраняется в 
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памяти воспринимающего лица.
1
 В текущий момент музеи компаний все 

чаще располагаются с PR-центрами торговыми домами, некоторые 

руководители предприятий объединяют музей с отделом по связям с 

общественностью.  

Например, одна из основных задач  музея Роснефти выполнять миссию 

аккумулятора и ретранслятора опыта предшествующих поколений. Он 

являясь инструментом интерпретации ее истории, воплощением ее 

современного образа и средством представления ее будущего. Музей 

формирует и предъявляет корпоративному сообществу систему значимых 

социальных координат и оценочных ориентиров. Музей хранит, 

преумножает и мобилизует ресурс корпоративных ценностей, необходимый 

для обеспечения преемственного поступательного развития компании. 

Корпоративный музей, как уже отмечалось, выступает как инструмент 

корпоративной культуры. Уровни корпоративной культуры можно 

обозначить так: 

1. История организации (то есть традиции прошлого, которые 

объединяют людей, работающих в организации); 

2. Герои-сотрудники, являющиеся образцом для подражания и 

наиболее успешно олицетворяющие корпоративные ценности; 

3. Обряды и ритуалы; 

4. Структура общения (иными словами, каналы неформального 

общения между сотрудниками организации). 

В музейной экспозиции посетитель видит документы, фотографий, 

истории организации, портреты героев наиболее славных страниц трудовой 

деятельности, образцы рабочей и парадной одежды, регалии, отличительные 

знаки профессии, корпоративные символы, трофеев профессиональных 

конкурсов. На базе музея проводятся различные корпоративные 

мероприятия, здесь происходит знакомство с историей и культурой 

предприятия. Например, Музей «Лукоил» является важным элементом 
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корпоративной культуры, средство воспитания лояльности работников 

отросли. Цель этого музея в том, чтобы передавать традиции, формировать 

коллективное видение прошлого, настоящего и перспектив развития 

компании.
1
  

Важным направлением деятельности промышленных музеев является 

профориентационное направление. Проводя экскурсии по музею и 

предприятию экскурсовод  — знакомит школьников и студентов с историей 

завода, с современными видами производства, о своих потребностях в 

квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами различных  

профессий, с условиями труда, требованиями, предъявляемыми профессии, 

возможностями профессионально-квалификационного роста. Для студентов 

и школьников проводятся  встречи с ветеранами производство. Встречаясь со 

школьниками и студентами, рассказывают им о своей работе, знакомят с 

профессиями изнутри.  

Музей ОАО «Северсталь» являясь крупным информационный центром 

по вопросам истории и развития металлургической промышленности. Второй 

этаж музейного комплекса посвящён современным технологиям в 

металлургическом производстве и природоохранной сфере, социальной 

политике компании и профориентационной работе. Цель музея заключается в 

повышении интереса молодежи к металлургической отрасли и науке. 

Программа рассчитана на школьников и студентов.  На базе музея читают  

лекции преподаватели профильных вузов, и у учеников есть возможность для 

общения с руководителями и специалистами «Северстали». Еще одно 

мероприятие по профориентации - конкурс «Мир профессий «Северстали». 

Для привлечения ребят к профессиональному самоопределению часто 

используются привычные для них форматы, в том числе специально 

разработанная для социальных сетей игра. В уникальном зале второго этажа - 

«Металлоториуме» - посетители увидят трехмерное изображение 

                                                 
1
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Череповецкого металлургического комбината со всеми цехами и 

подразделениями. Четыре лаборатории этой креативной образовательной 

площадки позволяют проводить занимательные опыты и специальные уроки 

для детей, школьников и студентов.
1
  

Также корпоративный музей имеет значение для профессиональной, 

производственной и социальной адаптации работников. Например, в музей 

ОАО «Лукойл»  проводят торжественную церемонию приема в семью 

ЛУКОЙЛ для сотрудников, успешно прошедших испытательный срок. 

Ветераны предприятия поводят заседания совета, а музейные сотрудники 

записывают воспоминания, которые, в свою очередь становятся частью 

публикаций в корпоративном журнале и электронного архива музея.
2
 

Не стоит забывать еще об одной важной функции музея 

просветительская. Корпоративные музеи служат эффективной площадкой 

для реализации образовательно-просветительских проектов, направленных 

на ознакомление посетителей, в частности молодого поколения, с 

особенностями и достижениями различных отраслей промышленности, 

науки и техники, а также соответствующими профессиями.  

«Музей Воды» являясь информационно-экологический центр, 

рассказывает своим посетителям историю развития водопроводных и 

канализационных систем Москвы, технологиям очистки воды и вопросам её 

ответственного потребления. Созданный в 1993 г. АО «Мосводоканал» 

информационно-экологический Центр «Музей Воды», тематика которого 

посвящена образованию в области водосбережения, воспитанию бережного 

отношения к водным ресурсам и формированию экологической культуры. 

Музей Транссибирской железнодорожной магистрали является 

информационно-просветительским центром. Музей проводит большую 

научно-исследовательскую работу, выявляя памятники истории 

                                                 
1
 Сайт музея «Северсталь» //http://xn--e1aaejmd7bc.xn--p1ai/o-muzee/istoriya/. Дата обращения: 03 января 

2019 г. 
2
 Интервью с руководителем музея ОАО «ЛУКОЙЛ» С.В. Сергеевым // Музей. —  2009. — №04. – С. 49 — 

53. 
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железнодорожного транспорта и малоизвестные ее страницы. Использую 

архивные материалы, музей выпускает ряд серий сборников и буклетов: 

«Станции на ВСЖД», «Искусственные сооружения на ВСЖД», «Инженеры 

путей сообщения в Восточной Сибири», «Истории мостостроения на 

ВСЖД». Периодически издается «Музейный вестник», который знакомит со 

знаменательными датами и событиями прошлых лет, рассказывает о работе 

музея, публикует интересные архивные документы и заметки из 

дореволюционной периодической печати. 
1
 

Рекреационная функция корпоративного музея тоже порой отчетливо 

выражена. Рекреационная деятельность подразумевает проведение 

свободного от основной деятельности времени, во время которого человек 

отдыхает и восстанавливает свои силы. В связи со сложившейся ситуацией 

государства стараются создать условия для достойного и разнообразного 

отдыха, чтобы привлечь как можно большее количество туристов. Одним из 

успешных Музеев реализующих рекреационную функцию можно назвать 

Музея Истории Шоколада и Какао (МИШКа). «МИШКа» – уникальный 

музей, сформированный на основе богатейшего наследия трех музеев 

старейших кондитерских фабрик ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот 

Фронт» и ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский». В Музеи истории 

шоколада и какао посетитель познакомится с историей возникновения 

шоколада и формировании его вкуса на протяжении нескольких 

тысячелетий, о чудесных свойствах этого продукта и их благотворном 

влиянии на здоровье, настроение и красоту человека. В музее проводятся 

различные  мероприятия: «Шоколадный Новый Год», Мастер-классы «Уроки 

шоколатье», пешеходная экскурсия «Берсеневка: земля и люди. Сладкая 

жизнь на Болотном острове» и др. В увлекательной форме представлена вся 

многовековая история шоколада. Девять тематических разделов экскурсии 

раскрывают все страницы «летописи шоколада»: обычаи и культура древних 

майя, путь какао по Европе, развитие шоколадного дела в России. После 

                                                 
1
 Данилейко Ю. Музей на Транссибе // Музей. —  2012. — №5. —  С 54 — 55. 
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знакомства с экспозицией музея экскурсанты могут дать волю фантазии и 

сами выступить в роли кондитеров. Из шоколада, орехов и вафельного листа 

взрослые и дети изготавливают конфеты по собственному рецепту и на свой 

вкус.
1
 

Корпоративный музей как реклама производимой продукции.  Многие 

музеи хранят в своих фондах образца продукции. Например, В фондах 

Омского музея радиозавода им. Попова представлена уникальная коллекция, 

посвященная истории развития средств связи, экспонаты по истории 

телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и современных средств связи. 

Среди представляемых для обозрения экспонатов можно увидеть первую 

радиорелейную станцию, сошедшую с конвейера завода, и первый телевизор, 

выпушенный в городе Омске. В музеях Истории пивоварения на заводе 

«Балтика – Санкт-Петербург», «Рот Фронт»  и др. показывают своим 

посетителям  процесс производства и образцы выпускаемой продукции.  

Корпоративные музеи могут стать важными общественными 

коммуникационными площадками и культурными центрами, выходя за 

рамки исключительно внутрикорпоративных интересов и целей. 

Трансляция истории предприятия осуществляется разными способами, 

в том числе и средствами музейной коммуникации. Рассказывая об истории 

компании, Корпоративный музей укрепляет имидж фирмы, визуализируя 

основную цель и смысл ее существования. Он является генератором 

ценностей и визитной карточкой организации. 

                                                 
1
 Сайт музея истории шоколада и какао. http://www.chokomuseum.ru/news/. Дата обращения: 01 апреля 2019 

г. 
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ГЛАВА 2  ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СПЕЦИФИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ 

 

 

 

2.1. Обзор действующих корпоративных музеев. 

Корпоративные музеи в Российской  музейной практике – явление 

относительно новое, но каждый из них стремится  продемонстрировать свои 

исторические корни. В системе современного менеджмента корпоративный 

музей рассматривается как многофункциональный инструмент, влияющий на 

развитие компании. 

Рассмотрим корпоративные музеи по отраслям. Оценим музеи по 

нескольким критерием: аудитории, фонды, цели и задачи, мероприятия, кому 

подчиняется. 

Музеи Нефтедобывающая промышленности. Корпоративный музей 

ОАО «Лукойл» открылся в 2005 году в центральном офисе компании. Этот 

музей был создан с нуля. В процеccе создания было две концепции, первая 

чтобы будущий  музей был посвящен истории создания предприятия  и 

настоящему положению Лукойла. Другая концепция, была направлена на то 

что бы отразить путь поколений роccийских работников нефтяной 

промышленности, их  роль и место предприятия  в отросли, стране и  в мире 

в целом, какая  цена создания компании, ставшей в сейчас  одним из лидеров 

мировой нефтегазового бизнеса.  В музее сегодня можно увидеть именно эту 

концепцию. В экспозиции представлены материалы, связанные с 

национализацией нефтяной промышленности в начале двадцатого века. 

Далее в экспозиции можно увидеть интереcные материалы об изнурительном  

труде работников нефтяной промышленности в лагерях ГУЛАГа, о битвах за 

нефть Кавказа в годы Великой отечественной войны, а так же о 

послевоенном возрождении нефтяной отраcли. В фондах музея хранятся  

коллекции медалей,  жетоны, памятные знаки, документы, журналы, книги, 
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открытки, видеофильмы,  образцы нефти, керны, минералы с различных 

месторождений. Музей оснащен современными мультимедийными экранами, 

где визитер может увидеть кинохронику нефтяной отросли различных лет. 

Функционирует библиотека видеосюжетов, там хранятся фильмы об 

организации и истории  нефтяной промышленности. Имеется интерактивная 

карта мира, которая  познакомит посетителей с информацией имеющей 

большое  значение для предприятия. Музей является элементом 

корпоративной культуры и значимым инструментом воспитания преданности 

работников компании. Также на музей возложены рекламные функции, 

поскольку именно он демонстрирует покупателям и партнерам образцы 

своей продукции, этапы производства и их особенности. Корпоративный 

музей входит в состав Департамента общественных связей. На базе музея 

проходят памятные даты в нефтяной промышленности России.
1
 

Музейная сеть ОАО "ЛУКОЙЛ" в настоящее время включает в себя 

свыше двадцати музеев, в числе которых: 

1. Музеи истории (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (2005 г.), ООО 

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (1977 г.), ОАО 

"Архангельскгеолдобыча" и др.), 

2. Историко-выставочные комплексы (ТПП "Лангепаснефтегаз"), 

3. Музеи трудовой славы (ОАО "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез" (1973 г.) и музейно-исторический 

комплекс Сухой Бор, г. Урай (2004 г.). 

Недавно открылись музеи организации в Санкт-Петербурге и 

Калининграде. В структуру сети корпоративных музеев ОАО "ЛУКОЙЛ" 

входит выставочный зал "ЛУКОЙЛНЕФТСЖИМ БУРГАС" АО, который 

демонстрирует посетителям собрание произведений графики, живописи и 

пластики. В Румыниифункционирует  музей SC PETROTEL LUCOIL SA 

                                                 
1
 Интервью с руководителем музея ОАО «ЛУКОЙЛ» С.В. Сергеевым // Музей. —  2009. —  №04. – С. 49 — 

53. 
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Плоешть открытый в 2004 году. Центральный  музей ОАО "ЛУКОЙЛ" 

постоянно поддерживает взаимосвязи с музеями нефтяной отросли США.
1
 

Музейная сеть ОАО «НК "РОСНЕФТЬ"» насчитывает девять музеев. 

Эти корпоративные музеи были созданы в разные годы на предприятиях 

Роснефти, они находятся в Ангарске, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, 

Нефтеюганске, Новокуйбышевске, Самаре, Стрежевом, Туапсе, Южно-

Сахалинске. В 2006 году по инициативе Руководства  компании «Роснефть» 

был создан первый музей организации. Уже в декабре 2007 г. было 

торжественной открытие экспозиции музея в главном офисном здании 

компании. Концепция музея «Роснефти» состоит в том, что бы показать 

историю  всей нефтяной промышленности России. Через историю отросли  

посетитель музея может увидеть историю нашей страны. Историческая 

хронология экспозиции начинается с конца XVI века, эта дата первой 

поставки нефти в Москву с Севера России . 

В фондах музея хранятся: образцы нефти, добываемой на 

месторождениях компании, собрания буровых долот, задвижки, 

навигационные инструменты, контрольно-измерительные приборы, 

документальные видео- и фотофонды. Аудитория музея представлена 

работниками компании, ее структурных подразделений, дочерних 

предприятий,  ветеранами, молодыми специалистами, студентами базовых 

вузов и учащимися «Роснефть-классов», а также гостями компании. Задача 

музея хранить и передавать опыт предшествующих поколений. Он 

формирует и регламентирует корпоративному сообществу систему важных 

социальных координат и ориентиров. Позиционирую корпоративные 

ценности, он  обеспечивает преемственного развития организации. Проводя 

экскурсии для  школьников и студентов  музей выполняет  образовательно-

воспитательную функцию. Музей «Роснефти» реализует представительскую 

функцию, принимая в своих залах партнеров и покупателей предприятия, 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. — 2010. —  №6. — С. 17. 
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которые  получают о нем нужное  представление. В этом случае он 

выступает  как инструмент развития системы его внешних взаимодействий.
1
 

На базе музея  проводятся экскурсии, семинары, выставки фотоэкспонатов 

ОАО НК «Роснефть», где рассказывают об истории Компании, истории её 

дочерних обществ, истории становления нефтяного промышленности. 

Музеи Металлургии и машиностроения. Рассмотрим Корпоративный 

музей Чусовского металлургического завода, который был открыт в 2007 

году, в связи с подготовкой к 125-летию завода. Музей находится в 

административном  здании завода.  Он находится в пяти просторных 

помещениях. Экспозиция посвящена  богатейшей истории предприятия, 

которое было создано из двух индустриальных культур – российской и 

французской. Первый Зал является визитной карточкой  завода, второй зал 

посвящен истории  развития завода с 1879 по 1945 годы. Третий зал 

рассказывает о техническом потенциале завода и демонстрирует образцы  

выпускаемой продукции. Элементы корпоративной культуры представлены в 

четвертом зале, которые рассказывают о заводе в настоящее время и о его 

традициях. Демонстрационный зал предназначен для проведения встреч, 

собраний и конференций. Вместимость демонстративного зала 30 человек, 

там выставляются  картины чусовских художников и коллекция 

изобразительного искусства. Музей оборудован интерактивными досками, 

проекционной и телекоммуникационной аппаратурой. В фондах музея 

хранятся: знамя Чусовского металлургического завода, орден Трудового 

Красного Знамени, другие награды,  архив фото- и видеоматериалов, 

семейные  реликвии потомков князя С.М. Голицына, фрагмент 

металлоконструкции доменной печи,  списанная техника, книги, коллекция 

изобразительного искусства. Безусловно, уникальные предметы Чусовского 

металлургического завода могли бы стать частью «Индустриального 

наследия». Аудитория музея: работники и ветераны завода, гости района, 

учителя и школьники города и края, иностранные делегации. Корпоративный  

                                                 
1
 Никишин Н.А. Музей и его корпорация // Музей. —  2009. — № 4. – С.13-17. 
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музей открыт для всех, здесь проводятся экскурсии для разных групп 

населения. Он стал площадкой для различных мероприятий – конференции, 

круглые столы, заседания, встречи с руководством завода.  Бесспорно, 

является центром корпоративной культуры не только для сотрудников 

предприятия, но и для всего города.
1
  

Музейная сеть ОАО "Северсталь" включает в себя шесть музеев и 

экспозиций в Череповце, Воркуте, Орле и Костомукше.
2
  Музей  предприятия 

является Информационный центром металлургической промышленности. В 

рабочую группу для разработки проекта входили представители  

администрации, затем присоединились коллеги из производственных 

подразделений и  цехов. Первый этаж был открыт ко дню 60-летия 

«Северстали» в июле 2015 года. Музей состоял из четырех залов, экспозиция 

которых рассказывает  посетителям об истории  развития металлургии в 

отдельно взятом регионе, о людях,  которые внесли свой вклад в развитие 

металлургической отросли, о истории  становления предприятия. Второй 

этаж Центра начал работать уже через год, открытие было приурочено ко 

Дню металлурга – 15 июля 2016 года. Он посвящен современным 

технологиям в металлургическом производстве и природоохранной сфере, 

социальной политике компании и профориентационной работе. Процессы, 

которые происходят в доменных и сталеплавильных печах показаны с 

помощью 3D-проекции, «дополненной реальности», планшетных 

компьютеров. На втором этаже посетитель может увидеть трехмерное 

изображение Череповецкого металлургического комбината со всеми цехами 

и подразделениями. Имеются четыре лаборатории, которые в совою очередь 

являются образовательной площадки, на базе которых  проводятся 

занимательные опыты и специальные уроки для детей, школьников и 

                                                 
1
 Бородай К. В. Заводской музей   центр корпоративной культуры (Чусовский металлургический завод) / К. 

В. Бородай // Металлург. –2009. – №8. – С. 92 — 93 
2
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. —  2010. —  №6. — С.15 — 21. 
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студентов.
1
 В фондах музея хранятся: доспехи древних воинов, спецодежду 

сотрудников "Северстали", фотофонд, документы, награды, макеты. В музее 

проводят экскурсии, мастер-классы, квесты, игры. Разработаны специально 

для различных возрастных категорий школьников образовательные 

программы. На территории музея проводят праздники (Новый год, Дни 

рождения, Семейные праздники, Выпускные). Музей является  

информационным центром металлургической промышленности.
2
 

Музеи Транспортных услуг. В городе Санкт-Петербург 30 октября 

2017 года было торжественное открытие, приуроченное к 180-летию 

железных дорог России. Музей железных дорог России – структурное 

подразделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Музей 

был создан на базе «Музея революционной, боевой и трудовой славы 

железнодорожников Октябрьской ж.д.» открытый 1978 году в городе Санкт-

Петербург. В настоящее время музейный комплекс расположен на 

территории более 50000 квадратных метров. Два строения — здание старого 

паровозного депо и современная постройка — объединены стеклянной 

галереей с подвесным мостом в единое пространство. В фондах музея 

хранятся редкие и легендарные паровозы, тепловозы, электровозы, вагоны и 

другая железнодорожная техника, исторические артефакты, модели. В музеи 

организуются экскурсии, образовательные программы, детские мероприятия, 

лекции,  показы тематического кино. Главные задачи музея опубликованы на 

его сайте: 

1. сохранять и изучать историю железных дорог, 

2. хранить, реставрировать и экспонировать уникальную коллекцию 

железнодорожной техники, 

3. беречь память о вкладе железнодорожников в развитие России,  

4. формировать патриотизм и уважение к труду железнодорожников,  

                                                 
1
 Сайт музея «Северсталь» [Электронный ресурс] Режим доступа: //http://xn--e1aaejmd7bc.xn--p1ai/o-

muzee/istoriya/. Дата обращения: 03 апреля 2019 г. 
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5. являться крупнейшим в России информационно-просветительским 

центром, посвященным современным технологиям на транспорте, 

6. быть современной комфортной зоной для отдыха и развлечения.
1
 

Сеть корпоративных музеев ОАО "РЖД" расположены практически на  

всей территории России. В настоящее время своими музеями располагают 

все филиалы ОАО "РЖД". В Санкт-Петербурге работают три музея - 

Центральный музей железнодорожного транспорта, Центральный музей 

Октябрьской железной дороги и Музей железнодорожной техники им. В.В. 

Чубарова на Варшавском вокзале.  В Москве функционируют Музей 

железнодорожной техники на Рижском вокзале и  Музей истории 

Московской железной дороги.
2
 

Музей Транссибирской железнодорожной магистрали основан по 

инициативе руководства дороги, профсоюза и совета ветеранов ВСЖД в 

преддверии – 100-летнего юбилея прихода в город Иркутск в 1997 году. 

Музей рассказывает об истории развития железных дорог в России, об 

истории строительства Транссибирской магистрали и ВСЖД. Повышенный 

интерес у посетителей вызывают воссозданные  интерьеры: служебный вагон 

конца ХIХ, уголок кабинета изыскателя железных дорог А.В. Львова, макет 

проходки направляющего хода в штольне строящегося тоннеля, макеты 

зданий, сооружений, вагонов и локомотивов. Особой гордостью  Восточно-

Сибирской железной дороги является уникальный заповедный участок под 

названием «Кругобайколка». это линия ст. Байкал до ст.Слюдянка, которая 

более 50-ти лет назад была  исключенный из эксплуатации. На этом участке 

расположено 582 памятника инженерного искусства, 172 памятника 

архитектуры. В фондах музея имеются уникальные историко-технические 

экспонаты: старый рельс 1897 года изготовления, шкаф-умывальник 

служебного вагона конца ХIХ-начала ХХ века, коллекция аппаратов 
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сигнализации и связи, железнодорожная форма, знаки различия служащих, 

наградные знаки, пуговицы, пряжки, награды, документы, фотографии, 

редкая фоно-, радио, теле-, видеоаппаратура, макеты зданий, сооружений, 

вагонов и локомотивов, памятники архитектуры, памятники инженерного 

искусства. Музей ведет научно–исследовательскую работу и даже 

экспедиционную работу по выявлению памятников истории железной 

дороги. Осуществляется публикационную работу, выпускает сборники 

статей и буклетов (известные издания - «Станции на ВСЖД», «Инженеры 

путей сообщения в Восточной Сибири», «Музейный вестник»).
1
 

Музей Московского метрополитена. Музей был открыт в 1967 году 

по инициативе ветеранов метрополитена. В основе экспозиции  документы, 

сохраненные сотрудниками метро, рассказывающих о людях и их судьбах. 

Сегодня музей знакомит и с историей развития техники, обеспечивающей 

безопасность, культуру и комфорт перевозки пассажиров.  Музей 

Московского метрополитена  не только сохраняет  историю предприятия, но 

поддерживает  его высокий имидж. Посетителями музея являются москвичи 

и гости столицы, школьники и студенты. 

В фонде музея имеются следующие уникальные экспонаты связанные с 

работой Метрополитена: старинные деревянные турникеты, таблички, 

разменные автоматы, рычаги перевода стрелок, схемы метро разных лет, 

кабина машиниста. Музей проводит экскурсии для школьников и студентов. 

Порядок проведения экскурсий и их тематика утверждены руководством 

метрополитена. При разработке экскурсий музейной педагогике  уделяется 

большое  внимание. Используются игровые моменты, ведется диалог во 

время  экскурсии, что делает ее  не интересной и не утомительной для детей. 

Демонстрируются  видеофильмы о Московском и других метрополитенах, в 

том числе о правилах пользования колоннами экстренного вызова,  что 

способствует легкому запоминанию информации. Иногда  проводятся 

конкурсы по истории Московского метрополитена куда приглашают его 
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ветеранов. Музея Метрополитена часто проводит  выездные выставки. Они 

готовятся к каждому открытию станции, как новой, так и после 

реконструкции. Сотрудники музея выезжают с лекциями и конкурсами для 

детей работников метрополитена, отдыхающим в детских лагерях, целью 

которых является познакомить с  предприятием, где трудятся их родители. 

Музей  не только знакомит с правилами безопасности в 

Метрополитене, но и является площадкой для привлечения кадров и 

профориентации. В 2003 году для музея было разработано программное 

обеспечение с целью  создания и пополнения базы данных по хронологии 

метрополитена и хранящихся в музеи источников, документов, экспонатах. 

Ведется постоянная работа в архивах для выявления памятников истории 

Метрополитена.
1
 

Музей Энергетики является одним из самых молодых в стране. 

Создание этого музея началось с художественного проекта 

«ЭНЕРГИЯ+ИСКУССТВО», организованного по инициативе РАО ЕЭС 

России.  Над созданием проекта работали энергетики, историки и  

искусствоведы   не один год. Эта была  серию выставок современного 

искусства, каждая имела свою тему. Экспозиция рассказывает об открытии 

электроэнергии и постепенной электрификации всей страны. Основной 

акцент выставки был направлен на историю   возникновения и развития РАО 

«ЕЭС России» и его филиалов.  В коллекции музея представлено множество 

документов, фотографий и макетов первых энергостанций, а также портреты 

выдающихся энергетиков. Многие экспонаты оснащены мультимедийным 

оформлением. В музее можно увидеть отдельную выставку произведений 

искусства, посвященных электричеству. На базе музея проводятся экскурсии 

и образовательные программы, рассчитанные на разные возрастные группы, 

часто проводятся, встречи с выдающимися представителями российской 

энергоотрасли.  Основная задача Музея Энергии - сохранение истории 
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электроэнергетики России, рассказать о ее современного состояния, а так же 

передача опыта и технических знаний молодому поколению. 
1
 

Музейный комплекс «Вселенная воды» — музей в Санкт-Петербурге 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В 2003 годы была открыта  экспозиция 

– «Мир воды Санкт-Петербурга» в здании Водонапорной башни. После  

пристройки к  башне появилась еще одна экспозиция – «Подземный 

Петербург».  Сегодня в музейном комплексе три экспозиции: 

Первая экспозиция «Мир воды Санкт-Петербурга» посвящена истории 

водопроводов у разных народов и истории водоснабжения в Санкт-

Петербурге. Среди экспонатов – колодцы и деревянные трубы, медные 

умывальники и керамические рукомои, старинные чертежи и фотографии. 

Вторая экспозиция «Подземный мир Петербурга» мультимедийная. 

Посетитель погружается в путешествие под землей, повторяющее путь воды: 

от водозабора по трубам в квартиры – и обратно, на очистные сооружения. 

Здесь же гости музея могут увидеть один из самых больших макетов 

исторического центра Санкт-Петербурга. 

Третья экспозиция «Вселенная Воды», которая находится  в 

помещении бывшего подземного резервуара чистой воды Главной 

водопроводной станции, посетители знакомятся с тайнами Воды. Вода может 

лечить, может разрушать. Вода это идеал. Вода может петь. Зал оснащен 

мультимедийными технологиями и эффектами в сочетании с экспонатами, 

которые можно трогать руками. Пространство вокруг посетителя постоянно 

меняется, как изменяется сама вода: меняются звуки, видеоряд, световые 

настроения. 

Цель музея состоит в том, чтобы показать важность и ценность  воды 

для каждого человека на нашей планете. В фондах хранятся такие 

интересные экспонаты: колодцы и деревянные трубы, медные умывальники и 

керамические рукомои, старинные чертежи и фотографии, макеты 

исторического центра города. Музей проводит экскурсии и интерактивные 
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программ, для  детей разного возраста,  а также программы, посвященные 

различным праздникам и события.
1
  

Музей Воды – это значимый и большой информационно-

экологический центр, демонстрирующий  историю развития водопроводных, 

канализационных систем Москвы и технологию очистки воды. В 1993 г. был 

создан первый в России информационно - экологический Центр «Музей 

Воды», основной функции  которого являются образование в области 

водосбережения, воспитание бережного отношения к водным ресурсам и 

формирование экологической культуры.
2
 Регулярно поводятся экскурсии для 

разной возрастной аудитории. Московские школы и учебные заведения 

проводят на базе музея  мероприятия посвященные экологии. В фондах 

хранятся такие уникальные экспонаты: рукописные альбомы, карты, рабочие 

чертежи с автографами российских ученых и инженеров, макеты 

сооружений, электрифицированные карты источников водоснабжения, схемы 

технологических процессов. 

Музеи радиосвязи и оборудования составляют особую группу. Первый 

пример - Музей Радиозавода им. А.С. Попова (г.Омск). Интерактивный 

музей Радиозавода им. А.С. Попова — один из современнейших музеев 

Омска, был открыт в 2014 году. Уникальную коллекцию музея, посвященную 

истории развития средств связи, составляют экспонаты по истории 

телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и современных средств связи. 

Среди представляемых для обозрения экспонатов можно увидеть, например, 

и первый радиоприемник А.С. Попова, и первую радиорелейную станцию, 

сошедшую с конвейера завода, и первый телевизор выпушенный в городе 

Омске. В фондах музея большое количество фотоматериала, уникальная 

коллекция, посвященная истории развития средств связи, экспонаты по 

истории телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и современных средств 
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связи. Среди представляемых экспонатов есть уникальные, например,  

первый радиоприемник А.С. Попова,  первая радиорелейная станция, 

сошедшую с конвейера завода,  первый телевизор выпушенный в городе 

Омске. Музей является элементом корпоративной культуры и фактором 

формирования имиджа завода. Позиционирование рабочей профессии 

отмечено в ключевом лозунге предприятия и музея: «Заводчанин это звучит 

гордо».
1
 

Первая Экспозиция заводского музея ПО «Полет» была создана в 

1982 году. Она посвящена  истории одного из крупнейших и имеющего 

большое значение заводы в Омске. В фонд музея находятся макеты боевых 

самолетов «Ту-2» и «Як-9», документы военного времени,  командировочные 

удостоверения, грамоты, дипломы, приказы, фотоальбом с благодарственной 

надписью «За заводские Яки» от летчиков-ветеранов французского полка 

«Нормандия-Неман». Аудитория: школьники, студенты, ветераны, 

сотрудники и гости предприятия. Несмотря на то, что музей находится на 

территории оборонного предприятия, экскурсии проводятся регулярно. 

Корпоративный музей ПО «Полет» рассказывая своим постелям историю 

градообразующего предприятия, показывает  степень своей социальной 

ответственности. Заводской музей является уникальной площадкой, с 

помощью музейной экспозиции и представленных в нем коллекций 

демонстрирует  специфику  процессов, происходивших в социально-

экономической и культурной жизни города и региона.  

Музеи Пивоваренной  и пищевой промышленности. В 2010 году 

Компанией «Балтика» был открыт  музей истории пивоварения на заводе в 

Санкт-Петербург. Музей состоит из шести основных зон, где  гости 

предприятия  знакомятся с историей производства пива, начиная со времен 

древнего Египта.
2
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В фондах музея хранятся уникальные и интересные экспонаты: 

фотофонды, награды,  собрание предметов декоративно-прикладного 

искусства, уникальная коллекция старинных пивных бутылок, утварь 

пивоваров, а также одна из самых крупных в России коллекций 

керамических пивных хуттер-пробок, которые производились в Германии 

более 100 лет назад, первые этикетки, бутылки, кружки. В музеи регулярно 

проводит для взрослых экскурсии по предприятию и дегустации, участвует в 

международной акции «Ночь музеев».  

Музей Иткульского спиртзавода был открыт в конце августа 2006 

года. Под музей Иткульского спиртзавода после реставрации было отдано 

здание, которое было построено еще в 1900 году. Там располагалась 

экспозиция, которая  отражала самые важные моменты жизни предприятия 

со дня его основания. Иткульского спиртзавода был основан в 1868 году.  В 

фондах музея хранятся уникальные предметы рассказывающие о развитие 

предпринимательства  на Алтае в конце 19 – начале 20 века. На первом этаже 

представлены фотографии купцов Григория Бадьина и Константина 

Платонова, а также удивительные подлинные экспонаты:  микроскоп  19 

века, самогонный аппарат, древнерусский сосуд для розлива напитков 

«ендова», глиняные горшки, крынки. Экспозиция  второго этажа музея 

Иткульского спиртзавода  посвященная истории развития завода. 
1
 Основная 

аудитория музея: туристы, гости предприятия. В апреле 2014 года Музей 

Иткульского спиртзавода принимал  участие в краевой специализированной  

выставке «АлтайТур. АлтайКурорт-2014» на территории ТРК «Сибирское 

подворье» Смоленского района, Алтайского края.
2
 Музей проводит 

экскурсии. Целью музея является презентация истории  завода, рассказ о 

деятельности его работников, а также о планах и перспективах деятельности. 

                                                 
1
 Сайт  Иткульского спиртзавода [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.itkul.ru/ Дата обращения: 

8 мая 2018 г. 
2
Сайт Бизнес Журнал Лидер экономики  [Электронный ресурс]. Режим доступа http://le22.ru/v-ramkah-

altajskogo-mezhdunarodnogo-t/ Дата обращения: 8 мая 2019 г. 
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Музей «Рот Фронт» функционирует на территории кондитерской 

фабрике "Рот Фронт" и организует экскурсии на производство. Экскурсия на 

предприятие включает: посещение исторической экспозиции фабрики и 

производства, а также дегустацию продукции. В фондах хранятся: награды, 

документы, фотофонды, этикетки, образцы продукции. Цель работы музея 

состоит в том, чтобы познакомить аудиторию с историей фабрики, а также 

презентовать посетителям  ассортимент и качество своей продукции.
1
 

Следует обратить внимание на объединение коллекций корпоративных 

музеев, которое имеет место при слиянии самостоятельных предприятий в 

единый холдинг. Так, в состав фондов Музея истории шоколада и какао 

вошли коллекции музея ОАО «Красный октябрь» (1994), музея ОАО 

«Кондитерский концерн "Бабаевский"» (1997) и музея ОАО «Рот Фронт» 

(2001)
2
 

19 марта 2009 года Холдинг «Объединенные кондитеры» было 

торжественное открытие первого в России Музея Истории Шоколада и Какао 

(МИШКа). «МИШКа» – уникальный музей, сформированный на основе 

богатейшего наследия трех музеев старейших кондитерских фабрик ОАО 

«Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Кондитерский концерн 

«Бабаевский».
3
 В фонд музея входят 30 тысяч экспонатов в состав которых 

входит, фото материалы и артефакты, добытые в ходе экспедиций  группы 

специалистов по землям древних майя в Мексике, Гватемале и Гондурасе, 

шоколадные барельефы и скульптуры, документальные и 

мультипликационные фильмы. Экспозиция музея демонстрирует  историю 

шоколада от древних истоков до российского производства наших дней. 

Музей подробно  рассказывает  об истории возникновения шоколада и 

формирование его вкуса на протяжении нескольких тысячелетий, о 

                                                 
1
 Сайт холдинга «Объединенные кондитеры» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.uniconf.ru/factories/rot-front/. Дата обращения: 08 мая 2019 г. 
2
 Пуликова И.В. Деятельность российских корпоративных отраслевых музеев // Справочник руководителя 

культуры. — 2010. —№6. — С. 17. 
3
 Кузнецова Н Объединенные кондитеры открыли МИШКу// Музей. — 2009. — №4. —С 18. 

https://www.uniconf.ru/factories/rot-front/
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уникальных целебных его свойствах.
1
 На базе музея проводят  экскурсии, 

лекции, конференции, мастер-классы, дни рождения или семейные 

праздники. Аудитория очень широкая состоит из школьников, жителей и 

гостей Москвы, туристов, гостей, студентов учебных заведений, участников 

семинаров других компаний и другие.
2
  Музеем разработана интересная 

линейка сувенирной продукции: книги, календари, записные книжки, значки, 

закладки, пазлы, наклейки, конфеты в оригинальной упаковке, посуда.  

Рассмотрев аудиторию  корпоративных музеев можно сказать, что 

чаще всего музей является  центром профориентации, целевая аудитория, 

которых школьники, студенты и молодые специалисты. А также являются  

частью корпоративной культуры, где основная аудитория сотрудники и гости 

предприятия.  

Анализ фондов показывает нам, что в корпоративных музеях хранятся 

уникальные предметы технического прогресса и истории производства 

России: мемориалы основателей компаний, портретные галереи, героев 

наиболее славных страниц трудовой и военной истории корпорации, 

фотографии передовиков производства компании, эталонные образцы сырья 

и готовой продукции, орудий труда, образцы рабочей и парадной одежды, 

регалии, отличительные знаки профессии, корпоративные символы, трофеев 

профессиональных конкурсов. 

Рассмотрев  деятельность корпоративных музеев, можно сказать, что 

основными мероприятиями являются экскурсии.  На их территории 

проводятся тренинги, встречи ветеранов и приемы  официальных делегаций, 

акционеров, гостей, туристов. Реже  Музей компании работает как рекламная 

площадка для рыночного продвижения продукции компаний, которая 

является важным элементом в системе внутренних и внешних 

                                                 
1
 Сайт музея МИШКа. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.chokomuseum.ru/about/goal/. Дата 

обращения 21 февраля 2019 г. 
2
 Кузнецова Н.В.  Музей как эффективный бизнес инструмент корпорации. Сборник докладов . Третья 

международная конференция «Корпоративные музеи сегодня», 15-17 декабря 2016 года г. – Калининград, —

2016. — С. 24—25. 

http://www.chokomuseum.ru/about/goal/
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коммуникаций.  И только единицы разработали совою рекламную 

продукцию и реализуют ее в музеи. 

 

 

2.2. Особенности деятельности и проблемы  корпоративных музеев. 

Основной функцией всех музеев является сохранение, со второй 

половины ХХ века производственные  музеи  прибрели  новые функции, как 

в рамках предприятий, так и «во внешней среде». Музеи, проводя активную 

деятельность, направленную на расширение контактов и укрепление связей с 

сотрудниками предприятий, членами их семей, жителями городов, в которых 

работают предприятия, становятся уникальной  общественной и 

коммуникационной площадкой и культурным центром, выходя за рамки 

исключительно внутрикорпоративных задач и целей.  

Не смотря на свою популярность и востребованность, в настоящее 

время российские корпоративные музеи находятся вне поля зрения 

государства и широкой музейной общественности. Деятельность этих музеев 

не регламентируется действующим музейным законодательством, 

возможности  корпоративных музеев недооценены и в действительности 

совсем не используется. Фонды музеев не защищены от уничтожения в 

случае отсутствия интереса к ним со стороны собственников. Деятельность 

корпоративных музеев финансируется за счет предприятия, а действующее 

налоговое законодательство не помогает  повышению  финансирования и, 

соответственно, никак не способствует развитию и деятельности музеев.
1
  

На основании исследования известных  Корпоративные музеи, можно 

выделит ряд проблем в их деятельности и функционировании. 

Во-первых, корпоративные музеи не имеют официального статуса, они 

входят в состав предприятия. Финансируется только за счет средств 

организации. Музею постоянно  приходится доказывать право на 

                                                 
1
 Пуликова И.В. Государственная поддержка деятельности отраслевых корпоративных музеев // Сборник 

«Экономика культуры. Материалы Российского экономического конгресса». – 2010. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://refleader.ru/jgeotrqasjgemer.html. Дата обращения 21 января 2019 г. 
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существование собственному руководству. Коллекции музеев не защищены 

от уничтожения и расхищения в случае утраты интереса к ним со стороны 

собственника. Нерегулярное финансирование, высокая зависимость музея  от 

экономических показателей деятельности компаний и рыночных катаклизмов 

сильно  влияют на деятельность музея и сохранность коллекций. 

Яркий пример  в этом смысле -  Музей Иткульскиго спиртзавода, 13 

мая 2019 года на сайте Арбитражного суда Алтайского края появилась 

информация о подаче «Иткульским спиртзаводом» заявления о банкротстве. 

С этого момента производство полностью остановлено. С июня 2019 на 

«Иткульском спиртзаводе» планируется  волна увольнений.
1
 Музей 

Иткульского спиртзавода был функционировал с 2006 года. В фондах музея 

хранится уникальные и подлинные экспонаты  не только об истории  завода, 

о его работниках, но и о  развитии предпринимательства на Алтае в конце 19 

– начале 20 века. В настоящее время судьба фонда и музея как такового не 

определена. 

Важно отметить, что многие музейные коллекции предприятий 

закрытых в 2000-х годах в нашем регионе (Барнаульская спичечная фабрика, 

основанной 26 апреля 1942 года, и Барнаульский спиртзавод,  основанный в 

1899 году) уже утрачены. 

В условиях кризиса, угрозы банкротства или ликвидации компании ее 

музей (или его коллекция) поглощается музеем другого предприятия, также 

он может перейти к ведомственному, муниципальному или 

государственному музею. Приведем примеры:  

1. Музей истории русского платка и шали (бывший Музей Павлово-

Покровской фабрики) в 2002 г. стал  Муниципальным 

учреждением культуры Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

                                                 
1
 Сайт газеты Алтайпресс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://altapress.ru/ekonomika/story/itkulskiy-spirtzavod-vopreki-ozhidaniyam-vlastey-podal-na-bankrotstvo-

242108 Дата обращения: 24 мая 2019 г. 
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2. Объединенный Музей Гражданской авиации в Санкт-Петербурге 

появился в 1993 в результате соединения  музея Академии 

гражданской авиации и Музея аэропорта Пулково;  

3. Музей Императорского фарфорового в 2001 году  завода стал 

частью Государственного Эрмитажа.
1
 

Важно обозначить низкий уровень защищенности коллекций в ряде 

корпоративных музеев, т.е. отсутствие соответствующего учета хранения. Во 

многих музеях предметы  регистрируются только в инвентарной книге, 

отсутствует полное описание (карточек) предметов, хранятся  без учета 

температурно-влажного и светового режима, отсутствует фондохранилище. 

Чаще всего музейные предметы хранятся в отдельной комнате на стеллажах. 

Музейные коллекции  не застрахованы. Такое хранение предметов может 

привести к их порче и даже к полному уничтожению. Так как деятельность 

этих музеев не регламентируется действующим законодательством, нет и  

учета таких музеев. Корпоративные музеи хранят в своих фондах уникальные 

предметы технического прогресса и истории производства России. Опыт 

зарубежных стран по сохранению объектов индустриального наследия 

является эталоном и  привлекает ученых при изучении вопроса сохранения 

памятников промышленности. В России ситуация в этой области иная. И на 

сегодняшний день в нашей стране официально признан лишь один объект 

индустриального наследия – Нижнетагильский Музей – заповедник 

«Горнозаводской Урал».
2
 

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

предусматривает контроль за сохранность и условий хранения музейных 

предметов и музейных коллекций. Но как уже было сказано, Корпоративные 

музеи не регистрируются и не вносят  в музейный каталог РФ свои музейные 
                                                 
1
 Никишин Н.А. Субъекты и формы музейной коммуникации в пространстве корпоративного социума. 

Сборник докладов . Третья международная конференция «Корпоративные музеи сегодня», 15-17 декабря 

2016 года г. Калининград. – 2016. – С.21. 
2
 Официальный сайт Нижнетагильского Музея – заповедника «Горнозаводской Урал» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://museum-nt.ru/index.php Дата обращения: 8 мая 2018 г.  

http://museum-nt.ru/index.php
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предметы и коллекции. В настоящее время нет инструментов для защиты 

коллекций, фондов корпоративных музеев, которые могут быть уничтожены, 

просто исчезнуть в том случае, если руководство компании не сочтет 

нужным тратить денежные средства на развитие и деятельность музея.  

В третьих, это фактор низкая посещаемость и внешней 

привлекательности корпоративных музеев. Корпоративные музеи находятся 

на территории заводов и закрыты для свободного посещения. В городе 

Барнауле имеется ряд музеев о существовании которых знают только 

сотрудники предприятия. Например, Музеи Шинного завода и Моторного 

завода.  Деятельность таких музеев чаще ориентирована на  «внутреннего» 

посетителя, а не на «внешнего». Полагаю, что необходимо пересматривание 

миссии и методики работы в сторону открытости, доступности 

корпоративных музеев и направленность не только на сотрудников  

организации, но и на простого посетителя, осознание своей роли в 

сохранение истории,  изучение предметов индустриального наследия страны.  

Еще одна из важных проблем корпоративных музеев – это отсутствие 

квалифицированных специалистов. Хотя в последние годы, на начальном 

этапе создания музея некоторые компании обращаются к специалистам для 

разработки концепции и профессионального создания и оформления 

экспозиции музея. Например, Музей РАО «ЕЭС России. Создание этого 

музея началось с художественного проекта «ЭНЕРГИЯ+ИСКУССТВО», 

организованного по инициативе руководства. К созданию проекты 

привлекали специалистов разных областей.  

Чаще всего музеем занимается сотрудник без специального 

образования. Дальнейшим комплектованием  фонда, хранением предметов 

занимаются активисты предприятия. Отсутствует научная концепция 

пополнения фондов. Судьба таких музеев полностью зависит от 

инициативной группы. 
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Разработка концепции корпоративного музея - очень сложный 

многоступенчатый научный коллективный процесс. При разработке 

необходимо учитывать не только задачи  сохранения  и изучения истории 

отросли, но и решать задачи корпоративной культуры, позиционирования и  

поддержания имиджа предприятия, т.е. задачи маркетинга предприятия. 

Предприятию постоянно необходимо взаимодействовать с поставщиками, 

органами власти, покупателями и сотрудниками компании. Положительный 

имидж как выразительный образ помогает предприятию выделиться среди 

конкурентов. Музейная экспозиция демонстрирует  аудитории 

привлекательный образ компании в настоящем и будущем, ее идеалы, к 

которым стремится. 

Очень важная проблема в функционировании корпоративных музеев - 

это налогообложение. В настоящее время согласно действующему 

российскому налоговому законодательству, расходы на содержание 

отраслевых музеев не могут быть однозначно отнесены к обоснованным 

затратам, уменьшающим налогооблагаемую базу предприятий при расчете 

налога на прибыль или к внереализационным расходам (п.1 ст.252, ст. 265 

гл.25 ч.2 Налогового Кодекса Российской Федерации). Соответственно, 

аналогичная ситуация складывается и с применением вычетов при расчете 

налога на добавленную стоимость (ст.171, 172 гл.21 ч.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации). Несмотря на то, что корпоративные музеи 

фактически решают производственные задачи (профориентация, реклама, 

PR, укрепление внутрикорпоративных коммуникаций), налоговые органы 

могут оспорить принятие расходов, связанных с расходами на музей при 

расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и применение вычетов 

по налогу на добавленную стоимость по этим расходам. Такая ситуация 

заставляет многие компании уменьшать затраты на содержание музея на 

предприятии и искать возможности для снижения налоговой нагрузки, 
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например, включать музей и его специалистов в состав подразделений, 

рекламных отделов, департаментов по связям с общественностью и т.д.
1
 

Не смотря на возникающие трудности  и проблемы, российские 

организации все чаще стали уделять  внимание функционированию  своих 

музеев, как инструменту  своей корпоративной и маркетинговой политики. 

Это связано  с необходимостью воспитания и удержания на предприятиях 

квалифицированных специалистов. Потенциал корпоративных музеев 

выходит за рамки самой организации. Он мог бы стать инструментом для  

решения задач региональной и общегосударственной социокультурной 

политики. Музеи предприятий и организаций имеют все возможности для 

того, чтобы показывать разнообразие  профессиональной и личностной 

реализации в конкретных регионах, что очень важно, принимая во внимание 

различия  экономического, культурного и социального развития регионов 

России. 

Корпоративные музеи хранят в своих фондах уникальные  экспонаты и 

документы, рассказывающие об истории развития предприятий. Они 

сохраняют и демонстрируя свидетельства того, как ход научно-технического 

прогресса, ход развития научной мысли изменял жизнь отдельных регионов 

и в целом страны. 

 

2.3. Перспективы развития корпоративных музеев. 

Для существования на рынке компаниям приходится решать 

множество стратегических, управленческих  задач. Маркетинг является 

основной из функций управления современными предприятиями, сам 

подразделяется на три части: исследовательскую, производственную и 

сбытовую. Являясь одной из основных функций управления, маркетинг 

лежит в основе концепции маркетингового управления предприятия. В 

                                                 
1
  Пуликова И.В. Пуликова И.В. Государственная поддержка деятельности отраслевых корпоративных 

музеев // Сборник «Экономика культуры. Материалы Российского экономического конгресса». – 2010. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://refleader.ru/jgeotrqasjgemer.html. Дата обращения 21 января 

2019 г. 
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основе находится потребитель, который является контролером качества 

товара, побуждает производителя заботится о развитии товара, приданию 

уникальных характеристик. Именно к нему сводится вся маркетинговая 

деятельность компании.
1
  

Главное в маркетинге -   не только тщательное и всестороннее изучение 

рынка, спроса, вкусов и потребностей; ориентация производства на эти 

требования, адресность выпускаемой продукции, но и активное воздействие 

на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и 

покупательских предпочтений.
2
 Для эффективной работы компаниям 

необходимо, в зависимости от ситуации на рынке, разрабатывать различные 

маркетинговые мероприятия и программы. В связи с этим, объединение 

бизнеса и музейной деятельности является чрезвычайно перспективным.  

Сегодня корпоративный музей – это многофункциональный 

инструмент, влияющий на развитие компании. Он позволяет выстроить 

стратегию развития компании не на абстрактных примерах, а с учетом 

конкретных ситуаций, которые возникли в компании в прошлом. 

Моделирование этих ситуаций способствует решению реальных задач 

проблем и текущих задач бизнеса в сжатые сроки. Такой подход повышает 

внутреннюю мотивацию сотрудников к приобретению новых знаний и 

освоению навыков, появляются возможности систематизации информации и 

использования знания и опыта, накопленных в компании за весь период 

существования. Корпоративны музей является одним из связующих звеньев 

между сотрудниками, проясняет многие процессы, проходящие в компании, 

как в прошлом, так и в настоящем, ликвидирует информационный вакуум об 

истории развития компании. Сотрудники ясно понимают, для чего они 

работают, какие цели и задачи ставит компания, какие изменения и 

мероприятия происходит в прошлом и на что сделать сегодня для 

                                                 
1
 Маркетинг территорий: методология и метод обоснования стратегических решений развития регионов: 

Монография/В.И. Беляев, С.В.Бочаров, О.А. Горянинская, Р.Г.Малахов. –Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, –2015. 

– С. 63. 
2
 Багиев Г.Л., Асаул А.Н., Организация предпринимательской деятельности 

Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, –2001. –С.231. 
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процветания компании. Фактически является воплощением принципа 

«обучение на прошлом опыте».
1
 

Корпоративная культура как маркетинговая коммуникация делает 

организацию/фирму более успешной и конкурентоспособной на 

современном рынке, поскольку помогает завоевать рынок за счет высокой 

репутации, позволяет получать максимальную отдачу от работающего 

персонала.
2
 

Создание идеологической оболочки над существующей системой 

материальных и экономических отношений внутри компании, в которой 

функционирует персонал, позволяет создать в корпорации систему 

определенных взаимоотношений  ценностей норм и правил. Это 

поддерживает корпоративную модель как ритуал и традицию, 

свидетельствующую о стремлении компании к развитию и наличии  у нее 

соответствующих достижений, которые дают возможность персоналу 

максимально реализовать цели компании, осознать свою роль в компании, а 

также самого себя как важную частицу социума.
3
 Лучший пример,  Музей 

«Лукойл» является элементом корпоративной культуры, средство воспитания  

лояльности работников отросли. Это культурный и образовательный центр 

для работников центрального аппарата группы  «ЛУКОЙЛ» и его дочерних 

обществ, целью которого передавать традиции, формировать коллективное 

видение прошлого, настоящего и перспектив развития.
4
  

Предприятию постоянно взаимодействует с определенными группами, 

каким как поставщики, органы власти, покупатели и сотрудники компании. 

Положительный имидж компании является выразительным образом, который  

помогает предприятию выделиться среди большого количества конкурентов. 

                                                 
1
 Пудовина А.И., Чигрина А.И. «Корпоративный музей: и мода и целесообразность» // Проблемы экономики 

и управления нефтегазовым комплексом. –2014. – № 5. –С. 31. 
2
 Баландина Т. Корпоративная культура. Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. Электронный журнал. –

2005. – №3 (40) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.advlab.ru/magazine/2005/3. Дата 

обращения: 05 мая 2019 г. 
3
 Пудокина А.И., Чигрина А.И. «Корпоративный музей: и мода и целесообразность» // Проблемы экономики 

и управления нефтегазовым комплексом.  –2014. – № 5. –С. 31. 
4
 Интервью с руководителем музея ОАО «ЛУКОЙЛ» С.В. Сергеевым // Музей. – 2009. –№04. – С. 49–53. 
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Музейная экспозиция Корпоративного музея позволяет аудитории увидеть 

привлекательный образ компании  в настоящем и будущем. А так же 

познакомить с идеалом и мечтой компания. Так, например, Музей Роснефть, 

как структурное подразделение управления корпоративной культуры 

является один из маркетинговых инструментов, поскольку он помогает 

формировать репутацию данной организации: чем выразительней внутренняя 

культура фирмы, тем более положительный имидж складывается во внешней 

среде, растет доверие и заинтересованность потенциальных клиентов. 

Элементы используемые в оформление Корпоративного музея должны 

определять фирменный стиль компании, обеспечивающий визуальное и 

смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от фирмы информации, 

ее внутреннего и внешнего оформления. 

Музей может  привлекать дополнительные категории посетителей – 

при условии, что увеличение посещаемости будет достигнуто без ущерба 

интересам его собственной, главной целевой аудитории. В музее компании ее 

образуют члены корпоративного сообщества, в других музеях – 

представители соответствующих им социумов. Обращение корпоративных 

музеев к социумам может быть связано с рыночной политикой компании. В 

этом случае корпоративные музеи становятся подобны фирменному 

магазину. В других ситуациях, обращаясь к внешним сообществам, музей 

руководствуется соображениями выживания, самосохранения. Он, например, 

может искать для себя дополнительную, резервную или спасительную 

социальную нишу, когда компания сталкивается с серьезными 

экономическими проблемами.
1
 Расширение своей целевой аудитории с 

применением современный музейных экспозиций,  интерактивных форм 

общения и экскурсионных маршрутов, посещения производства будет 

способствовать развитию компании. Мероприятия в музее привлекают новых 

                                                 
1
 Никишин Н.А. Субъекты и формы музейной коммуникации в пространстве корпоративного социума. 
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russia.com/data/materialy-konferentsiy/korporativnye-muzei-segodnya-iii-mezhdunarodnaya-konferentsiya/. Дата 

обращения: 05 мая 2019 г. 
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клиентов и партнеров,  одновременно являются рекламой компании ее 

товаров или услуг.   

Рассмотрим аудиторию корпоративных музеев, ее можно поделит на 

две группы. В первую группу: собственники и акционеры компании; топ-

менеджеры корпорации, руководители дочерних и зависимых компаний, 

персонал центрального аппарата управления,  руководители структурных 

подразделений, ведущие специалисты, сотрудники корпоративного научно-

проектного комплекса,  преподаватели корпоративных учебных центров, 

активисты и члены корпоративных общественных организаций, рядовые 

сотрудники корпорации, работники корпоративных СМИ,  активисты и 

члены ветеранских организаций, члены корпоративных молодежных 

организаций, учащиеся подшефных ВУЗов и школ, сотрудники 

корпоративных благотворительных фондов, грантополучатели и 

стипендиаты компании, устойчивые группы потребителей продукции и услуг 

компании.  

Вторая группа: потенциальные потребители продукции и услуг 

компании, потенциальные акционеры, потенциальные сотрудники компании, 

учащиеся специализированных учебных заведений, школьники возможные 

абитуриенты специализированных учебных заведений,  руководители 

предприятий стратегических партнеров компании, специалисты предприятий 

конкурентов компании, руководители и лидеры мнений населенных пунктов 

и регионов присутствия компании, представители отраслевых и федеральных 

СМИ,  семьи сотрудников компании, дети сотрудников компании, учащиеся 

и педагоги школ, жители населенных пунктов присутствия компании, 

туристы из других стран и регионов; ВИП-гости регионов присутствия 

компании. 
1
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Схематичный портрет многоликой аудитории можно рассмотреть на 

примере музея  МИШКи, которая  состоит из многочисленного контингента 

школьников, жителей и гостей Москвы, туристов (отечественных и 

зарубежных), гостей, приглашенных  на день рождения или семейный 

праздник заказчика, студентов вузов, участников различных тематических 

семинаров других компаний, под проведение которых арендуется площадка в 

музее в вечернее время, а также именитых персон. Узкоспециализированную 

аудиторию  музея составляют директора и топ-менеджеры холдинга, их 

партнеры (отечественные и зарубежные), дистрибьюторы и дилеры, 

администраторы и продавцы магазинов Объединенной Кондитерской Сети 

«Аленка» (сегодня это 100 магазинов в регионах России, включая 35 

московских). Желанными гостями музея всегда остаются музейные 

работники и владельцы одноименных музеев (в том числе, зарубежных). 

Многогранные интересы наших посетителей диктуют необходимость 

развития в музейных экскурсиях самых разных направлений – 

просветительского, развлекательного и профессионального. В первом случае 

раскрывается история появления шоколада в Европе и России, его свойства, 

технология производства, характеристика продукции холдинга. 

Развлекательный аспект реализуется на основе современных интерактивных 

технологий. Информационные технологии, новое оборудование, структура 

организации музея, методика проведения экскурсий, разведение потоков 

посетителей – все эти темы всегда вызывают неподдельный интерес у коллег 

из других музеев. Для разных категорий посетителей музей должен быть в 

определенной степени разным. Этот момент нельзя не учитывать, чтобы 

удержать посетителей и расширить их круг. Пути привлечения посетителей 

МИШКа достаточно традиционные:  

1. Сарафанное радио;  

2. Сайт;  

3. Участие в долговременных и краткосрочных выставках в России 

и за рубежом; 
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4. Участие в музейных семинарах, конференциях и объединениях, 

включая ИКОМ;  

5. Публикации в СМИ;  

6. Разработка новых экскурсионных программ;  

7. Регулярное обновление музейного оборудования;  

8. Повышение квалификации экскурсоводов и поиск новых фактов. 

эти методы работают, но дополнительной интерес может обеспечивать 

и сам продукт, которому посвящен музей, независимо от того, сладкий он, 

горький, ароматный, необходимый в быту или просто очень интересный 

своей историей. Поэтому публикации в СМИ целесообразно посвящать не 

только музею,  но и самому продукту, определяющему главную музейную 

тему. В нашем случае это шоколад. 
1
 

Поводом для похода в музей в наши дни для многих является лишь 

желание сменить обстановку, пережить необычные ощущения, развлечься. 

Поэтому формой постижения культурного наследия должен служить не 

привычный осмотр, а предложение деятельного участия в тех или иных 

процессах: дегустации, освоение ремесла, театрализованных исторических 

событий. Сегодня, когда охрана наследия и сфера туризма и развлечения 

стали источниками взаиморазвития друг для друга, роль музеев сильно 

меняется, они вынуждены ориентироваться на массовую аудиторию, 

превратившейся в способ экономического развития музея.
2
 

Поскольку в корпоративных музеях на передний план выступают 

интересы компании, то бизнес-результат зависит от привлекательности музея 

для широкого круга потенциальных посетителей, а, следовательно, от его 

новизны, глубины и фантазийности. Корпоративный музей должен 

постоянно изменяться, приобретая новые черты и формы. Например, это 
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может касаться расширения ассортимента сувенирной продукции, введения 

новизны в экскурсионный материал, использования интересных 

интерактивных программ, например, квестов. Безусловно, необходимо 

внедрять новые технологии при раскрытии отдельных тем, дополнять 

раскрытие тем новыми элементами (тачскрины, смарт борды, роботы, 

видеоролики, лазерные устройства и пр.). Также, связывать рост 

прибыльности с конкретными программами развития музея. От этого  в 

значительной степени зависит лояльность руководства компании к новым 

музейным проектам. Рост доходности музея, формирует доверие со стороны 

руководства и его готовность поддерживать новые музейные проекты.
1
 

Неоспоримо, что виртуальное представительство открывает для 

корпоративного музея целый ряд дополнительных возможностей и 

перспектив. Лучшая интеграция в систему профильных организаций будет 

способствовать интенсификации процесса обмена профессиональной 

информацией. Собственный сайт может быть использован для 

экспериментального проектирования и разработки / обкатки новых музейных 

моделей. Более того, открывая перед музеем дополнительные возможности 

по презентации своих коллекций, сайт увеличит возможность привлечения 

недостающих ресурсов извне. 

Не зря создание виртуальных ресурсов входит в планы перспективного 

развития наиболее активных российских корпоративных музеев газовой, 

нефтяной, энергетической сфер, банковского дела, транспортной отрасли, 

сектора производства продуктов питания и напитков и др. Это музеи 

Лукойла, Газпрома, Роснефти, Банка России, Музейный комплекс «Мир 

Воды» Водоканала Санкт-Петербурга, Музей гидроэнергетики в Угличе, 

Музей истории шоколада и какао «Мишка» и др. 
2
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Таким образом, корпоративный музей являясь эффективным 

инструментом маркетинга, рассказывая об истории предприятия, раскрывает 

актуальную концепцию компании, определяет перспективу развития на 

будущее. Профессионально составленная экспозиция музея дает 

возможность клиенту или партнеру проникнуться духом организации. Целью 

такой музей является привлечение большего количества клиентов, 

продвижения товаров и услуг, бренда и имиджа компании, формирования 

традиций предприятия, привлечения новых специалистов, создания 

площадки для проведения переговоров и маркетинговых исследований.  

Создание таких музеев также способствует развитию региональной 

экономики за счет так называемого делового туризма, чей потенциал в 

настоящее время еще недостаточно реализован. В деловые путешествия в 

силу специфики своей работы отправляются представители самых разных 

профессий. К основным целям совершения бизнес-поездок относится: 

проведение встреч и переговоров с партнёрами; установление и налаживание 

деловых контактов, привлечение новых клиентов, инвесторов, поставщиков; 

посещение профессиональных мероприятий (конгрессов, конференций, 

выставок, семинаров и т. д.); проведение совещаний и встреч с руководством 

и коллегами, представителями филиалов и дочерних структур компании, 

инспекция работы представительств и филиалов; обучение, участие в 

тренингах и программах по обмену опытом; инсентив-туры; получение 

сертификатов, лицензий, разрешений и т. п. в госструктурах других стран; 

несение госслужбы; неправительственная деятельность и международные 

благотворительные мероприятия, научные экспедиции (НКО, НПО). 

К формам реализации взаимодействия музейных работников с 

деловыми туристами следует отнести экскурсии, выставки музейных 

экспозиций и архивных документов, проведение корпоративных и 
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международных конференций, семинаров, круглых столов. Деловые туристы, 

посути, выступают инвесторами в развитие корпоративных музеев.
1
 

Рассматривая деловой туризм и корпоративные музеи как систему 

экономических отношений, связанных между собой целями, задачами и их 

решением. Привлекая  корпоративные музеи  для развития бизнеса, бизнес в 

свою очередь   может  инвестировать музеи. Музей компании  организует 

деловые встречи с применением современных музейных экспозиций, 

интерактивных форм общения и экскурсионных маршрутов, посещение 

промышленных производств, изучение методов производства, приобретение 

навыков и знакомство с новыми технологиями.  Музеи, занимаясь 

издательской, выставочной, образовательной и просветительской 

деятельностью, а так же сувенирным производством накопили достаточный 

опыт, который мог бы способствовать экономическому развитию  региона и 

деловому туризму. 

Основой функционирования большинства корпоративных музеев 

является сохранение индустриального наследия. В фондах корпоративных 

музеях хранятся уникальные предметы технического прогресса и истории 

производства России. Материальное наследие индустриальной эпохи ценится 

прежде всего как документальное доказательство экстраординарности этого 

периода в человеческой истории. 
2
 Наряду с выявлением и описанием 

коллекций стоит задача обеспечения преемственности поколений и 

традиций, а это уже сохранение нематериального наследия. 

Масштабный процесс развития различных отраслей промышленности, 

первоначально, связывают со странами Западной Европы и Северной 

Америки. В ряде передовых стран, как Англия, Германия, Австрия, Венгрия, 

Польша и др., начали применять принципы сохранения объектов 

промышленной эпохи. В настоящее время активно происходит музеефикация 
                                                 
1
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старых, чаще всего, уже разрушающихся, но имеющих уникальную ценность 

среди типичных объектов. В этой связи большую поддержку в сохранении и 

популяризации осуществляют международные и национальные организации 

(или Комитеты), среди которых главным выступает ICOMOS 

(Международный Совет по охране памятников и исторических мест).
1
 На 

ряду с ним, целенаправленно, индустриальным наследием занимается 

TICCIH (Международный Комитет по сохранению индустриального 

наследия)
2
 и Европа Ностра.

3
 Благодаря этому во многих странах появляются 

туристические районы и их главным направлением становится туристическая 

деятельность. Опыт зарубежных стран по сохранению объектов 

индустриального наследия является эталоном. В настоящее время,  России 

дело в этой области обстоит иначе. В нашей стране официально признан 

лишь один объект индустриального наследия – Нижнетагильский Музей – 

заповедник «Горнозаводской Урал».
4
 Все остальные проекты либо находятся 

в стадии разработки сохранения объектов, либо используются в других целях 

т.е. приспосабливаются. Среди них можно назвать Центр современного 

искусства (бывший Винзавод в Москве), Лофт – проект «Этажи» (здание 

бывшего Хлебзавода в Санкт – Петербурге) и другие.  

Одно из перспективных форм музейной работы для небольших и 

молодых компаний является «корпоративный музей в офисе». Самая простая 

модификации современной экспозиции – экспозиционное декорирование 

рабочего пространства. Музеем предприятия может стать офис, цех и даже 

уголок на территории завода. 
5
 Это повышает маркетинговую 
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капитализацию, главным критерием которой остается эффективно 

работающая компания.
1
 

Выход за рамки рассказа о компании корпоративный музей становится 

по-настоящему интересен посетителю, когда повествование выходит за 

рамки узкого рассказа о компании и тесно перекликается с социально 

значимыми историческими событиями или становится местом для 

междисциплинарного повествования. Экспозиция может тесно пересекаться 

с рассказом об отрасли или об истории края, о связи жителей края и наследия 

предприятия, о необычных и удивительных фактах влияния отрасли и 

компании на жизнь людей и т.д. Последнее особенно актуально, если речь 

идет о градообразующем предприятии. Стоит помнить и о том, что 

посетителей любого возраста привлекают не столько сухие факты об истории 

развития компании, сколько ответы на вопросы: «как это связано со мной», 

«как это устроено», «откуда это появилось» и т.д.
2
 

Для реализации любого успешного корпоративного музея необходима 

разработка  научной концепции, которая будет, отвечает на вопрос «что 

рассказывать» и  «как показывать». Организация корпоративного музея – это  

работа специалистов многих отраслей, таких как: средовой дизайн, 

графический дизайн, инженерное дело, звукоинженерия, световые решения, 

информационные технологии, производство и др. Концептуальный подход 

позволит создать яркие, привлекательные и цельные проекты. 
3
  

Так же Корпоративному музею необходимо организовывать временные 

выставки, а так же проведение мероприятий с другими организациями,  

иметь библиотеку с ярким дизайном, организовать досуг маленьких 
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посетителей, разработать стратегию дальнейшего развития и пополнение 

фонда корпоративного музея. Не мало важное это разработка бренда музея– 

это аккумуляция культурных, образовательных, эмоциональных аспектов 

мировоззрения корпорации. Узнаваемый бренд музея увеличит 

посещаемость, а это не только увеличивает доход, но и расширяет 

возможности дальнейшего развития. Корпоративный музей должен 

постоянно расширять ассортимента сувенирной продукции, введения 

новизны в экскурсионный материал, использования интересных 

интерактивных программ, например, квестов. Безусловно, необходимо 

внедрять новые информационные технологии. 
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Заключение 

 

 

 

Промышленные и ведомственные музеи можно считать прародителями 

корпоративных музеев, поскольку именно данная категория базировалась на 

сборе и показе материалов по истории развития отдельного предприятия. В 

советское время на многих предприятиях открывали «красный уголок» или 

музей, перед которыми стояли конкретные задачи: рассказать об истории 

создания предприятия, обучать молодые кадры и создание традиций 

организации. Изменение социально-экономической ситуация в России в 

конце ХХ века стало основной причиной отсутствием финансирования 

музеев, что в частности привело к закрытию некоторых отраслевых музеев. 

После реформ владельцем становилась коммерческая организация.  

Стабилизация экономики послужила активизации «старых» и открытию 

новых музеев на предприятиях России в 90-е ХХ века и в первом 

десятилетии ХХI века на смену «закрытым отраслевым» пришел 

«Корпоративный музей». 

За последнее время музейный ландшафт России обогатился большим 

количеством корпоративных музеев. Их появление охватило буквально все 

сферы экономики, промышленности и бизнеса, что свидетельствует об 

определенном росте корпоративной культуры. Объединяя и вдохновляя 

людей, настраивая их на достижение целей, сильная корпоративная культура 

создает самые благоприятные условия для роста компании. Обращение к 

корням своего предприятия, осмысление пройденного пути, есть неизменный 

показатель ее «зрелости» и солидности.
1
 В настоящее время создание 

корпоративных музеев становится очень популярным. Активность 
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корпоративных музеев тесно связана с экономическим и политическим 

положением в стране. 

Корпоративный музей стал эффективным инструментом маркетинга, 

рассказывая об истории предприятия, раскрывает актуальную концепцию 

компании, определяет перспективу развития на будущее. Профессионально 

составленная экспозиция музея дает возможность клиенту или партнеру 

проникнуться духом организации. Целью такой музей является привлечение 

большего количества клиентов, продвижения товаров и услуг, бренда и 

имиджа компании, формирования традиций предприятия, привлечения 

новых специалистов, создания площадки для проведения переговоров и 

маркетинговых исследований.  

Во время исследования с помощью электронных ресурсов был выявлен 

128 (Сто двадцать восемь) корпоративных музеев (Приложение №1). Такое 

маленькое количество связанно с тем, что не все музеи имеют официальные 

страницы в интернете и не подают свои данные в информационные базы. В 

настоящее время, как утверждает исследователь Никишин,  количество 

корпоративных музеев в России превосходит суммарное количество музеев 

муниципальных, региональных и федеральных (различных ведомств, в том 

числе Минкультуры), составляя более 2,5 тысяч. Эта цифра получена на 

основе экстраполяции имеющихся в некоторых регионах страны более или 

менее полных музейных реестров. По этим данным (с отдельными 

уточнениями) в Москве – более 200 корпоративных музеев, в Санкт-

Петербурге – более 100, в Свердловской области – более 80, в Московской 

области – более 70, в Республика Башкортостан – более 60, в Республике 

Татарстан – более 60, в Пермском крае – более 50; в Челябинской области – 

более 50, в Омской – более 40, в Ярославской – более 40, в Республике Коми 

– более 30, в Республике Крым и в Севастополе – более 30, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – более 30, в Ленинградской области 

– более 30, в Самарской – более 30, в Саратовской – более 30, в Томской – 

более 30, в Вологодской области – более 20, в Волгоградской – более 20, в 
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Приморским крае – более 20 корпоративных музеев.
1
 И это число постоянно 

растет. Корпоративные музеи представлены во многих отраслях: творческих 

индустрий,  системы здравоохранения, финансово-кредитной сферы,  

нефтегазового сектора, энергетики, военно-промышленного комплекса, 

машиностроения,  железнодорожных сообщений, дорожного и 

коммунального хозяйства;  легкой и пищевой промышленности. 

Сегодня корпоративный музей – это многофункциональный 

инструмент, влияющий на развитие компании. Он позволяет выстроить 

стратегию развития компании не на абстрактных примерах, а с учетом 

конкретных ситуаций, которые возникли в компании в прошлом. 

Моделирование этих ситуаций способствует решению реальных задач 

проблем и текущих задач бизнеса в сжатые сроки. Такой подход повышает 

внутреннюю мотивацию сотрудников к приобретению новых знаний и 

освоению навыков, появляются возможности систематизации информации и 

использования знания и опыта, накопленных в компании за весь период 

существования. Корпоративны музей является одним из связующих звеньев 

между сотрудниками, проясняет многие процессы, проходящие в компании, 

как в прошлом, так и в настоящем, ликвидирует информационный вакуум об 

истории развития компании. Сотрудники ясно понимают, для чего они 

работают, какие цели и задачи ставит компания, какие изменения и 

мероприятия происходит в прошлом и на что сделать сегодня для 

процветания компании. Фактически является воплощением принципа 

«обучение на прошлом опыте».
2
 

Корпоративные музеи выполняют те же функции, что и 

государственные. Выполняя свою основную функцию сохранения и 

документирования, музей предприятия влияет на формирование и развитие 

                                                 
1
 Никишин Н.А. Субъекты и формы музейной коммуникации в пространстве корпоративного социума. 

Сборник докладов . Третья международная конференция «Корпоративные музеи сегодня», 15-17 декабря 

2016 года г. Калининград. – 2016. – С.20  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://icom-

russia.com/data/materialy-konferentsiy/korporativnye-muzei-segodnya-iii-mezhdunarodnaya-konferentsiya/. Дата 

обращения: 05 мая 2019 г. 
2
 Пудовина А.И., Чигрина А.И. «Корпоративный музей: и мода и целесообразность» // Проблемы экономики 

и управления нефтегазовым комплексом.  – 2014. –  № 5. –  С. 31. 
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корпоративной культуры в аспекте истории и традиций компании. Главная 

задача такого музея – это его соответствие образу предприятия, 

включенность в этот образ и уникальность. Корпоративный музей помогает 

активно формировать позитивное общественное мнение и сохранять 

положительный имидж предприятия.  

Несмотря на то, что заводские музеи выполняют те же функции, что и 

государственные, их возникновение и деятельность имеет ряд отличительных 

черт: 

• традиционно создание и открытие заводских музеев было 

приурочено к юбилейным датам; 

• фонды корпоративного музея, зачастую, создаются на основе 

личных коллекций сотрудников предприятия; 

• на первых парах их существования, что директорами и 

сотрудниками их становятся не специалисты музейного дел, а работники и 

ветераны предприятия; 

• процесс комплектования фондов преимущественно носит 

случайный характер; 

• в конце 1990-х годов, в связи с произошедшими в стране 

глобальными социально-экономическими и идеологическими изменениями, 

актуальной становится новая функция заводских музеев – презентационная, 

так как лучшей рекламой конкурентоспособности предприятия служит его 

освещенная история; 

• для истории большинства заводских музеев характерно 

прохождение стадии комнат боевой и трудовой славы, которые затем 

перерастают в музеи истории предприятий с последующим присвоением 

звания «Народный музей»
1
.  

Музей организации стал частью корпоративной культуры, местом для 

встреч и приема деловых партнеров, генератором идей, инструментом для 

                                                 
1
  Болдырева Н.Е. Заводские музеи России: специфика становления и оценка состояния // ИЗВЕСТИЯ 

ВолгГТУ. – 2012. –   Выпуск №10. –   №3. –  С. 97-100. 
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привлечения и удержания клиентов, мотивационным инструментом для 

сотрудников. Как отмечают большинство специалистов, его основными 

функциями являются просветительская, образовательная, представительская 

и формирование положительного имиджа компании. К этому можно 

добавить, что музей компании может стать площадкой для проведения 

маркетинговых исследования, таких как анкетирование, интервьюирование и 

апробацию новых продуктов и услуг.  

Трансляция истории предприятия осуществляется разными способами, 

в том числе и средствами музейной коммуникации. Рассказывая об истории 

компании, Корпоративный музей укрепляет имидж фирмы, визуализируя 

основную цель и смысл ее существования. Он является генератором 

ценностей и визитной карточкой организации. Для реализации успешного 

Корпоративного музея необходима разработка  научной концепции, которая 

будет, отвечает на вопрос «что рассказывать» и  «как показывать». 

Организация корпоративного музея – это  работа специалистов многих 

отраслей, таких как: средовой дизайн, графический дизайн, инженерное дело, 

звукоинженерия, световые решения, информационные технологии, 

производство и др. Концептуальный подход позволит создать яркие, 

привлекательные и цельные проекты. 
1
 Так же Корпоративному музею 

необходимо организовывать временные выставки, а так же проведение 

мероприятий с другими организациями,  иметь библиотеку с ярким 

дизайном, организовать досуг маленьких посетителей, разработать стратегию 

дальнейшего развития и пополнение фонда корпоративного музея. 

Немаловажное это разработка бренда музея – это аккумуляция культурных, 

образовательных, эмоциональных аспектов мировоззрения корпорации. 

Узнаваемый бренд музея увеличит посещаемость, а это не только 

увеличивает доход, но и расширяет возможности дальнейшего развития. 

                                                 
1
 Кирюхина И.П. Соболев Л.А. Принципы проектирования корпоративных музеев. Сборник докладов . 

Третья международная конференция «Корпоративные музеи сегодня», 15-17 декабря 2016 года г. 

Калининград. – 2016. – С.50 – 51.[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://icom-

russia.com/data/materialy-konferentsiy/korporativnye-muzei-segodnya-iii-mezhdunarodnaya-konferentsiya/. Дата 

обращения: 05 мая 2019 г. 
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Корпоративный музей должен постоянно расширять ассортимента 

сувенирной продукции, введения новизны в экскурсионный материал, 

использования интересных интерактивных программ. Безусловно, 

необходимо внедрять новые технологии. 

В настоящее время возможности музея компании недооценены. Стоит 

отметить, что музеи  открывают в основном крупные градообразующие 

предприятия. Их деятельность значима для города и региона.    Российские 

корпоративные музеи, как и аналогичные музеи за рубежом, хранят в своих 

фондах не просто экспонаты и документы, рассказывающие об истории 

развития конкретных предприятий. Эти музеи сохраняют свидетельства того, 

как ход научно-технического прогресса, ход развития научной мысли менял 

жизнь целых регионов страны. Корпоративные музеи могут стать важными 

общественными коммуникационными площадками и культурными центрами, 

выходя за рамки исключительно внутрикорпоративных интересов и целей. 
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Приложение № 1 

№ Наименование музея Город Сайт 

1 

Музей истории Алтайского 

региона Западно-Сибирской 

железной дороги Барнаул   

2 Музей Ростелекома Барнаул   

3 Музей Шинного завода Барнаул   

4 

Музей Иткульского спирт 

завода Барнаул   

5 

Музей железнодорожной 

техники Новосибирск   

6 

Музей авиации им. А.И. 

Покрышкина Новосибирск 

http://dosaafns

o.ru/content/m

useum.php 

7 Музей колокольного звона Новосибирск 

www.sibzvon.r

u 

8 

Музейный комплекс истории 

развития городского 

электрического транспорта Новосибирск   

9 

Музей истории Бердского 

радиозавода Новосибирск 

музей-

бердск.рф 

10 

Ангарская нефтехимическая 

компания Иркутск 

museum.anhk.r

u 

11 

Музей истории Красноярской 

железной дороги Красноярск 

https://vk.com/i

d450381759 

12 

Музей истории 

электровагоноремонтного 

завода Красноярск кртз.рф 

13 Музей истории трудовой славы Красноярск   

14 

Парикмахерский музейЧИК 

Музей парикмахерского 

искусства Красноярск 

https://www.in

stagram.com/b

arbermuseumkr

sk/ 

15 Музей связи Красноярск   

16 Музей Красноярской авиации Красноярск   

17 

Музей железнодорожного 

транспорта Московской 

железной дороги Москва mzd.rzd.ru 

18 

Музей киноконцерна 

Мосфильм Москва 

www.mosfilm.

ru 

19 

Музей Московского 

Художественного 

Академического Театра им Москва 

www.mxatmus

eum.com 

https://vk.com/id450381759
https://vk.com/id450381759
https://www.instagram.com/barbermuseumkrsk/
https://www.instagram.com/barbermuseumkrsk/
https://www.instagram.com/barbermuseumkrsk/
https://www.instagram.com/barbermuseumkrsk/
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А.П. Чехова 

20 

Музей Московского 

метрополитена Москва 

https://www.in

stagram.com/pr

ofmetro/ 

21 Музей воды Москва 

www.mosvodo

kanal.ru 

22 Музей Яндекса Москва 

https://yandex.r

u/museum/ 

23 

Рот Фронт  Музей 

кондитерского комбината Москва   

24   Москва   

25 

Музей Московской городской 

телефонной сети, ПАО Москва   

26 

Музей опытного 

конструкторского бюро А.Н. 

Туполева Москва 

www.tupolev.r

u 

27 

Музей истории дважды ордена 

В.И. Ленина московского 

радиозавода Темп Москва   

28 Музей газового хозяйства Москва mos-gaz.ru 

29 Музей истории Мосэнерго Москва 

mosenergo-

museum.ru 

30 Музей НИТУ МИСиС Москва   

31 

Музей истории аэропорта 

Шереметьево Москва   

32 

Музей истории полиграфии, 

книгоиздания и МГУП им. 

Ивана Федорова Москва   

33 

Музей декоративно-

прикладного и промышленного 

искусства 

МГХПА им. С.Г. Строганова Москва www.mghpu.ru 

34 

Музей истории 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Москва rea.ru 

35 Музей оптики Санкт-Петербург   

36 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики Санкт-Петербург 

optimus.ifmo.r

u 

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
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37 

Музей космонавтики и 

ракетной техники им. В.П. 

Глушко Санкт-Петербург spbmuseum.ru 

38 

Вселенная ВодыМузейно-

мультимедийный комплекс Санкт-Петербург 

www.vodokana

l-museum.ru  

39   Санкт-Петербург   

40 

Центральный музей связи им. 

А.С. Попова Санкт-Петербург 

www.rusteleco

m-museum.ru 

41 Музей железных дорог России Санкт-Петербург   

42 

Музей городского 

электрического транспорта Санкт-Петербург getmuseum.ru 

43 

РОСФОТО 

Государственный музейно-

выставочный центр Санкт-Петербург 

www.rosphoto.

org 

44 

Императорский Фарфоровый 

завод 

Музей Санкт-Петербург www.ipm.ru 

45 

Музей Пискарёвского 

мемориального кладбища Санкт-Петербург pmemorial.ru 

46 

Санкт-Петербургский музей 

хлеба Санкт-Петербург muzei-xleb.ru 

47 Банный корпус Санкт-Петербург 

www.peterhof

museum.ru  

48 

Музей печати Санкт-

Петербурга Санкт-Петербург 

www.spbmuse

um.ru  

49 Музей парфюмерии Санкт-Петербург parfmuzey.ru 

50 Музей логистики Санкт-Петербург 

www.logistics-

museum.ru  

51 

 

Музей истории пивоварения Санкт-Петербург 

corporate.baltik

a.ru 

52 Музей Обуховского завода Санкт-Петербург 

Обуховской 

Обороны 

проспект, 122 

53 

Ракета 

Музей часового завода Санкт-Петербург 

www.raketa.co

m 

54 

Музей истории пивоварения 

ООО ОПХ Санкт-Петербург   

55 

Музей истории Ижорских 

заводов Санкт-Петербург 

www.museum.

ru 

http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.peterhofmuseum.ru/
http://www.peterhofmuseum.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.logistics-museum.ru/
http://www.logistics-museum.ru/
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56 

Центр сохранения 

исторического наследия 

Калиниградской железной 

дороги Калининград   

57 Музей КХ ВОДОКАНАЛ Калининград vk39.ru 

58 музея ООО "РН-Уватнефтегаз Калининград   

59 

Музей истории, науки и 

техники Свердловской 

железной дороги Екатеринбург   

60 Музей истории Уралмашзавода Екатеринбург   

61 Музей радио им. А.С. Попова Екатеринбург 

www.uole-

museum.ru  

62 

Музей истории трамвайно-

троллейбусного управления Екатеринбург www.ettu.ru 

63 Музей истории Уралхиммаш Екатеринбург 

ОАО 

Уральский 

завод 

химического 

машиностроен

ия 

64 

 

Музей энергетики Урала Екатеринбург   

65 Музей истории  УрГПУ Екатеринбург 

museum.uspu.r

u 

66 Музей ООО "РН-Уватнефтегаз Тюмень   

67 

МУЗЕЙ "ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ УФА". Уфа   

68 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ 

АО "ПО "СЕВМАШ" Северодвинск   

69 

МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО 

"ТАТНЕФТЬ" Альметьевск 

http://tatneft.tat

ar/o-

kompanii/istori

ya-gruppi-

tatneft/virtualni

y-

muzey?lang=ru 

70 

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

«ШАХТА №12», 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Киселевск    

71 

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ 

ООО «СИБУР-КСТОВО» г. Кстово   

72 МУЗЕЙ НЕФТЕБИТУМНОГО Шугурово https://vk.com/

http://www.uole-museum.ru/
http://www.uole-museum.ru/
http://www.ettu.ru/
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
http://tatneft.tatar/o-kompanii/istoriya-gruppi-tatneft/virtualniy-muzey?lang=ru
https://vk.com/museum_shugurovo
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ЗАВОДА museum_shugu

rovo 

73 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НГДУ 

"ЛЕНИНОГОРСКНЕФТЬ" ЛЕНИНОГОРСК 

http://muzneft.t

atneft.ru 

74 

МУЗЕЙ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА   

75 

Музей ОАО "Каменск-

Уральский металлургический 

завод" Екатеренбург   

76 

Музей АО «Чепецкий  

механический завод» Глазов 

http://www.ch

mz.net 

77 Музей ПАО "Интелтех" Санкт-Петербург   

78 

Музей истории Выксунского 

металлургического завода Выкса 

http://wyksa.ru/

virteks/verh/m

uzium.php 

79 

Корпоративный музей 

Мостотряд 19 Санкт-Петербург 

http://ascreeni

m.ru/projects/v

iew/korporativ

nyi-muziei-

mostootriad-

19/ 

80 

Музей пивоваренной компании 

Heineken Санкт-Петербург 

https://tour.hei

nekenrussia.ru 

81 

Корпоративных музеев. ОАО 

"Пивоваренная компания 

"Балтика" Самара 

https://corporat

e.baltika.ru/exc

ursion/sign-up/ 

82 

Корпоративных музеев. ОАО 

"Пивоваренная компания 

"Балтика" Новосибирск 

https://corporat

e.baltika.ru/exc

ursion/sign-up/ 

83 

Корпоративных музеев. ОАО 

"Пивоваренная компания 

"Балтика" Ярославль 

https://corporat

e.baltika.ru/exc

ursion/sign-up/ 

84 Музей РИТЭК Москва   

85 Музей САТОБ  Самара   

86 

Музейный комплекс 

«Северская домна» ПАО 

«Северский трубный завод» Полевской   

87 

Музейный комплекс АО «ПСЗ 

«Янтарь» Калининград   

88 

Музей трудовой славы и 

воинской доблести АО «ПО 

«Севмаш» Северодвинск   

89 

Музей истории и трудовой 

славы АО «ЦС «Звёздочка» Северодвинск   

https://vk.com/museum_shugurovo
https://vk.com/museum_shugurovo
http://muzneft.tatneft.ru/
http://muzneft.tatneft.ru/
http://www.chmz.net/
http://www.chmz.net/
http://wyksa.ru/virteks/verh/muzium.php
http://wyksa.ru/virteks/verh/muzium.php
http://wyksa.ru/virteks/verh/muzium.php
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
http://ascreenim.ru/projects/view/korporativnyi-muziei-mostootriad-19/
https://tour.heinekenrussia.ru/
https://tour.heinekenrussia.ru/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/
https://corporate.baltika.ru/excursion/sign-up/


89 

 

90 

Музей истории АО «ОДК 

СТАР» Пермь 

https://www.ao

-

star.ru/ru/conte

nt/muzey 

91 

Музей истории ООО «Газпром 

добыча Уренгой» Новый Уренгой, 

http://urengoy-

dobycha.gazpr

om.ru/about/m

uzej-istorii/ 

92 

Музей энергетики Пермского 

филиала ПАО «Т Плюс». Пермь   

93 

Музей истории и техники ОАО 

«Кировский завод». Киров 

http://kzgroup.r

u/rus/s/182/mu

zey.html 

94 

Музей истории Мосэнерго и 

энергетики Москвы Москва   

95 

Музей истории ООО «Группа 

«Магнезит». Сатка  

https://vk.com/

@toposural-

muzei-

proizvodstvenn

oi-gruppy-

magnezit-

gsatka 

96 

Музей АО «Адмиралтейские 

верфи» Санкт-Петербург 

http://www.ad

mship.ru/ 

97 

 Музей ОАО «Соликамский 

завод «Урал». Соликамск   

98 Музей ОАО «МРСК Урала» Екатеренбург 

http://musen.ru

/ 

99 

Музей пермской артиллерии 

ПАО «Мотовилихинские 

заводы» Пермь   

100 
Музей завода им. В.Я. Климова 

Санкт-Петербург 

https://klimov.r

u/about/muzey/  

101 

Музей истории ГУП «Завод им. 

М.И. Калинина» Санкт-Петербург   

102 

Музей истории Обуховского 

завода Санкт-Петербург 

https://museum

.goz.ru/ 

103 

Музей истории АО «Ижорские 

заводы» 

Санкт-Петербург 

http://www.om

z-

izhora.ru/press-

center/muzey-

istorii-

izhorskikh-

zavodov/ 

https://www.ao-star.ru/ru/content/muzey
https://www.ao-star.ru/ru/content/muzey
https://www.ao-star.ru/ru/content/muzey
https://www.ao-star.ru/ru/content/muzey
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/about/muzej-istorii/
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/about/muzej-istorii/
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/about/muzej-istorii/
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/about/muzej-istorii/
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
https://vk.com/@toposural-muzei-proizvodstvennoi-gruppy-magnezit-gsatka
http://www.admship.ru/
http://www.admship.ru/
http://musen.ru/
http://musen.ru/
https://klimov.ru/about/muzey/
https://klimov.ru/about/muzey/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
http://www.omz-izhora.ru/press-center/muzey-istorii-izhorskikh-zavodov/
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104 

Музей истории Невского 

завода РЭП Холдинг 

Санкт-Петербург 

https://www.re

ph.ru/about/ent

erprise/nevskij

_zavod/ 

105 

Музей истории Ленинградского 

металлического завода 

«Силовые машины» 
Санкт-Петербург 

http://museum.

power-

m.ru/plants/lmz

/ 

106 

Музей Московского 

вертолетного завода им. М. 

Миля 

Томилино 

https://airmuse

um.ru/aviamuz

ei-

mira/rossiya/m

uzej-mvz/ 

107 

Музея авиаремонтного завода 

ОАО «514 АРЗ»  Ржевск 

http://arz514.ru

/ 

108 Музей АО «Балтийский завод» Санкт-Петербург   

109 

Музей истории Пролетарского 

завода 
Санкт-Петербург 

http://dennimm

.narod.ru/muze

um_p.html  

110 

Музей истории «ЛОМО» 

Санкт-Петербург 

http://www.lo

mo.ru/company

/muzey-lomo/  

111 

Музей истории АО 

«Штурманские приборы» 
Санкт-Петербург 

http://www.nav

ydevices.ru/abo

ut/muzey 

112 

Музей истории пивоварения 

компании «Балтика» 

Санкт-Петербург 

https://corporat

e.baltika.ru/ne

ws/baltika-

otkryla-dveri-

muzeev-istorii-

pivovareniya/ 

113 

Музей истории пивоварения на 

заводе им. Степана Разина 
Санкт-Петербург 

http://www.razi

n.ru/beermuseu

m 

114 

Музей «Дамба» Комплекс 

защитных сооружений  Санкт-Петербург   

115 

Музей воды ГУП Водоканал 

Санкт-петербурга 

Санкт-Петербург 

http://www.vod

okanal.spb.ru/s

hpalernaya_56/

vselennaya_vo

dy/ 

116 

Музей кондитерской фабрики 

Красный Октябрь, Москва   

http://museum.power-m.ru/plants/lmz/
http://museum.power-m.ru/plants/lmz/
http://museum.power-m.ru/plants/lmz/
http://museum.power-m.ru/plants/lmz/
https://airmuseum.ru/aviamuzei-mira/rossiya/muzej-mvz/
https://airmuseum.ru/aviamuzei-mira/rossiya/muzej-mvz/
https://airmuseum.ru/aviamuzei-mira/rossiya/muzej-mvz/
https://airmuseum.ru/aviamuzei-mira/rossiya/muzej-mvz/
https://airmuseum.ru/aviamuzei-mira/rossiya/muzej-mvz/
http://arz514.ru/
http://arz514.ru/
http://dennimm.narod.ru/muzeum_p.html
http://dennimm.narod.ru/muzeum_p.html
http://dennimm.narod.ru/muzeum_p.html
http://www.lomo.ru/company/muzey-lomo/
http://www.lomo.ru/company/muzey-lomo/
http://www.lomo.ru/company/muzey-lomo/
http://www.navydevices.ru/about/muzey
http://www.navydevices.ru/about/muzey
http://www.navydevices.ru/about/muzey
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
https://corporate.baltika.ru/news/baltika-otkryla-dveri-muzeev-istorii-pivovareniya/
http://www.razin.ru/beermuseum
http://www.razin.ru/beermuseum
http://www.razin.ru/beermuseum
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117 

 Музей техники при АвтоВАЗе 

в Тольятти. Тольяти   

118 

Корпоративный музей ОАО 

«КЭМЗ» г. Калуга Калуга   

119 Музей «Пермскох моторов» Пермь   

120 

Музеи «Лукойл - 

Пермьнефтеоргсинтез» и 

«Лукойл-Пермь» Пермь   

121 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»;  Югорск   

122 

Музей истории ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»;  Сургут 

http://surgut-

tr.gazprom.ru 

123 

Музей истории предприятия 

АО «РН-Няганьнефтегаз» ПАО 

«НК «Роснефть» Нягань   

124 

 Экспозиция истории ОАО 

«Варьеганнефть»; Ханты-Мансийск 

http://www.oao

vn.ru 

125 

 Музей моста государственного 

предприятия ХМАО – Югры 

«Северавтодор»;  Югра   

126 

Музей истории Сургутской 

ГРЭС-2 «Филиал Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО «Юнипром" 

Сургут 

http://www.uni

pro.energy/abo

ut/structure/affi

liate/surgutska

ya/details/ 

127 

Музейно-выставочный центр 

АО «Апатит» является 

корпоративным музеем 

крупнейшего 

горнодобывающего 

предприятия Кольского 

полуострова  Кировск 

http://mvc-

apatit.ru/museu

m/  

128 

Музейный комплекс 

«Северская домна» Полевской 

https://stz.tmk-

group.ru 

 

 

http://www.oaovn.ru/
http://www.oaovn.ru/
http://www.unipro.energy/about/structure/affiliate/surgutskaya/details/
http://www.unipro.energy/about/structure/affiliate/surgutskaya/details/
http://www.unipro.energy/about/structure/affiliate/surgutskaya/details/
http://www.unipro.energy/about/structure/affiliate/surgutskaya/details/
http://www.unipro.energy/about/structure/affiliate/surgutskaya/details/
http://mvc-apatit.ru/museum/
http://mvc-apatit.ru/museum/
http://mvc-apatit.ru/museum/
https://stz.tmk-group.ru/
https://stz.tmk-group.ru/
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