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В поисках аудитории

В маркетинговом календаре пред-
ставлено более 300 описаний целевой 
аудитории и более 20 кейсов. «Время 
спонсорских пакетов, которые предлага-
ла культура, прошло. Формальное пред-
ставление бизнеса в мероприятиях не 
приносит результата. Поэтому бизнес 
заинтересован в новых формах сотруд-
ничества с культурой», — откровенна 
Щевелёва. 
Куратор Музея пермских древно-

стей Юлия Глазурина считает, что 
целевую аудиторию стоит детализиро-
вать. И не только для того, чтобы уве-
личить число посетителей, но и для 
того, чтобы приобрести новых. В каче-
стве примера она привела музей Лон-
дона, который выполнил дорогосто-
ящее исследование и сформировал 
точнейшие типы людей — как постоян-

ных посетителей, так и тех, кто обходит 
музей стороной. Среди последних  — 
туристы, которые впервые приезжа-
ют в столицу Великобритании, но идут 
в музеи современных искусств. Сфера 
сотрудничества с бизнесом может быть 
шире, если учреждения культуры при-
цельно разберутся с теми, кто к ним 
заходит, уверена Глазурина.
Директор фестиваля «Камва» Ната-

лия Шостина сочла важным учитывать 

этнопсихологию, которой практически 
не придаётся значения в анализе ауди-
тории. Например, пермяки имеют зани-
женную самооценку и поэтому закрыты 
для всего нового. 

Выгодное предложение

В поисках спонсора представителям 
культуры порой непросто найти кон-
тактное лицо в компании. «Мир бизне-

са — это иерархия. Попадёшь к какому-
то менеджеру — он не знает. Самый 
главный — в Москве, и к нему не 
попасть», — опечалена Шостина. Она 
призналась, что в некоторых случаях 
бизнес с унижением относится к твор-
ческим запросам. Так было с «Камвой» 
в этом году. 
Многие культурные проекты пыта-

ются получить у спонсоров миллион-
ные пожертвования, но у площадки 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРОЕКТ

«Пермские бренды» на низком старте
Пермская торгово-промышленная палата провела экспертную сессию 
«Пермские бренды: практики и перспективы сотрудничества бизнеса 
и культуры»
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Уже свёрстан маркетин-
говый календарь проекта, 
который подразумевает три 
блока: продвижение, соци-
альные практики и совмест-
ные продукты. Чётко про-
писаны целевая аудитория, 
потенциальные площадки, 
среди которых — театры, 
мероприятия, участие в 
которых может быть инте-
ресно бизнесу, это и «Ночь 
музеев», и Дягилевский 
фестиваль, «Живая Пермь», 
«Флаэртиана».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Раскрученный продукт вроде мюзикла «Алые паруса», интерес к которому продлится ещё несколько лет, 
гораздо легче продать спонсорам, чем премьеру

Эксперты называют фестиваль «Флаэртиана» чётко позиционированным 
мероприятием, которое может быть интересно бизнесу

Фестиваль «Камва», несмотря на свою раскрученность, почему-то 
постоянно испытывает сложности в отношениях со спонсорами


