
Третьяковская Эпопея 

От простого к сложному 
Ситуация: сейчас контент в соцсетях, скорее, относится к Культурно-
филосовскому уровню, для понимания которого следует пройти долгий путь и 
иметь довольно высокий уровень внутренней организации и образования. 
Содержание страницы, по впечатлению, обращается к работникам культуры, 
искусствоведам и другим специалистам в этой области. 

Цель: «Привести подписчиков из основной группы в образовательную, не 
растеряв их по дороге».  

Концепция: проект с элементами геймификации, добавить элементы динамики в 
классические форматы, оперативная публикация материалов в соцсетях. 

Проблемы:  
- готовность Заказчика к изменениям; 
- понимание различия внешней информационной активности и внутренней 
атмосферы музея; 
- неосвоенность процедуры редукции знаков; 
- отсутствие понятной ритмики мероприятий; 
- отсутствие долгосрочных траекторий; 
- снижение интереса к классическим музейным форматам. 

ПРОЕКТ 
На понятном языке 
Проект предполагает дополнить «официальные» материалы, имеющиеся сейчас, 
широким освещением событий участниками. Это запустит волну перекрёстных 
ссылок в соцсетях и расширит публикацию материалов о музее на личных 
страницах и во многих группах. 
Для повышения интереса от событий предлагается ряд интерактивных 
дополнений: костюмированные экскурсоводы, диарамы, музейные квесты, 
интерактивные картины (со звуковым или музыкальным дополнением), 
тематические фотосессии. 
Активность в соцсетях сопровождается Конкурсами, Викторинами, Квизами, и 
другими форматами, призами в которых служит посещение музея или 
определённого события. 
Так же проводится набор в образовательные программы под общим брендом 
«Академия Третьяковки». 

Простота и Быстрота 
Современный уровень оборудования позволяет фиксировать интересные моменты 
практически без затрат. Но, для освоения этой практики, необходима тренировка. 
Проект содержит создание «Школы Репортёров», участники которой постоянно 
фиксируют жизнь музея. 
Скорость появления отредактированного контента в соцсетях - меньше 24 часов. 
(совместно с ВГИКом и Академией журналистики). 
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Полноценный Темпоритм 
Дополним традиционный «поход в музей» процедурой входа (погружения) в 
атмосферу музея и процедурой «выхода» из «музейного» состояния. 
Процедурой выхода могут быть мастер-классы различной направленности, с 
включением мелкой моторики для «возвращения» участника в исходное 
состояние. 
Стоит дополнить посещение событий обсуждением увиденного. Для этого нужны 
пространства, в которых допустима активная коммуникация. В этих пространствах 
активно работают «репортёры», фиксирующие (видео, фото, текст) ответ на 
вопрос: «Ваше впечатление от события?» 

Образовательная Траектория 
Широкий спектр событий, проводимых в Государственной Третьяковской галерее 
позволяет сформировать структурную узловую конструкцию. Каждый узел - это 
определённое событие, имеющее культурно-образовательный результат. 
Используя эту сеть узлов, составляются «Образовательные Траектории», каждая 
из которых имеет свой уровень сложности и прогнозируемый образовательный 
результат. 
Полный набор образовательных траекторий объединён под маркой «Академия 
Третьяковки»  

Система Достижений 
Участие в каждом событии фиксируется, и участник награждается (система 
поощрений разработана). Формируется единый «Рейтинг» «любителей 
Третьяковки». Он публичный для всех участников. По достижении определённого 
уровня - присваиваются дополнительные Призы. 

Ежегодный цикл 
Мероприятия: выставки, кинофильмы, заседания рабочих групп, мастер-классы - 
увязаны в единую образовательную траекторию, которая длится весь учебный 
год. После прохождения этой траектории выдаётся «Диплом Третьяковки». 
Образовательных траекторий несколько, разного уровня, и все они увязаны в 
единую концепцию «Академия Третьяковки». 
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