
Клубная встреча online Делового клуба «Наследие и Экономика», при 
содействии Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека 

наследия» 

«МУЗЕЙ ОЖИВШИХ ИСТОРИЙ.  
ПРОКАЧАЙ СВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ» 

25 мая 2020 г. 
 

Место проведения: Платформа zoom 
Время проведения: 15.00-17.00 

 
Деловой клуб «Наследие и экономика» и Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека 
наследия», при содействии Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, проводит Мозговой штурм в формате 
online: «Музей оживших историй. Прокачай свой социокультурный проект». В рамках встречи 

участники познакомятся с практикой проекта и станут участниками штурма по дальнейшему развитию.  

Мероприятие проводится по запросу на помощь от членов клуба с целью совместного обсуждения 

проектных идей, поиска новых форм развития и реализации, определения экономических форматов 
проектов наследия. Каждый может «прокачать» свой социокультурный проект, протестировать на 

лояльном сообществе идею и получить рекомендации от экспертов и членов клуба.  

Вопросы для обсуждения: 1. Концепция мобильного музея. 2. Музей в точке общепита. 3. Допустимая 
степень исторической достоверности и опасение впасть в «диснейфикацию» проекта. 4. Способы 

сотрудничества с турфирмами. 5. Дополнительные сервисы и их монетизация. 

Автор: Анна Шибаева «Уездный город» г. Серпухов представляет проект «Музей оживших историй». 
У проекта есть точная дата рождения-29 февраля 2020 года. В рамках Масленичной программы в 
Серпухове впервые прошло интерактивное представление с участием главной героини проекта - 
купчихи Агриппины Трифоновны и участников Серпуховского клуба реконструкторов. Позднее было 
разработано несколько тематических программ с возможностью проведения в разных локациях и 
ориентированных на разные возрастные категории. Эти программы были представлены на весенней 

выставке «Интурмаркет». Однако, в условиях запрета туристской деятельности, вся работа по проекту 
была переведена в онлайн! 8 апреля 2020 года была зарегистрирована страница в Инстаграм и в 6 

рубриках стали появляться посты (фото и видео) от лица купчихи Агриппины Трифоновны. Посты 
написаны стилизованным языком, исторические факты переплетены с художественным вымыслом.  

Сейчас проект полностью развивается в сети. Формируется аудитория, отрабатывается тематика 
рубрик, тестируются различные подходы общения с аудиторией. После снятия карантинных мер, 
проект планируется «приземлить» в одном из зданий в центре Серпухов, но с возможностью 
«музейных гастролей» в любой локации. Ссылка на проект в Instagram: @agrippina_serp 

Регистрация: economy@heritageclub.ru  
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