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1 уникальность Проекта

Музей денег является уникальным проектом не только на тер‑
ритории Москвы, но и на территории РФ, тем самым 
повышая туристическую привлекательность места. Наличие 

современного интерактивного Музея денег в Москве способствует 
укреплению имиджа столицы как финансового центра мира. 

Анализ ситуации показывает, что практически во всех столицах 
развитых стран работают открытые, доступные для широкой 
публики, музеи денег, в которых подробно представлена нацио‑
нальная история денежного обращения*.

У России богатейшая история денежного обращения, которая 
не освещена. История богата как в событийном (безмонетный 
период, деньги Золотой Орды, история империи и т. д.), так 
и в национальном аспекте: в России проживает более 150 нацио‑
нальностей, каждая из которых имеет свои денежные традиции, 
которые не обходи мо сохранять и популяризировать.

 * На сайте Музея денег представлена подборка подобных музеев 
http://muzeydeneg.ru/category/museum/museums/

http://muzeydeneg.ru/category/museum/museums/


Уникальность проекта 1
Миссия 2

Официальная информация 3
Целевые аудитории 4

Проблемы, которые 
решает проект 5

Концепция 6
Задачи 7

Основные продукты 8
Ресурсы 9

Ресурсы 10
Команда 11

Актуальность 12
Основные принципы 

продвижения и PR 13



Способствовать распространению знаний, ори‑
ентированных на повышение финансо‑
вой грамотности, оказывать содействие 

в создании творческих, исследовательских и инно‑
вационных программ, популяризирующих знания 
об истории денежного обращения в России 
и странах мира.

Миссия
2
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Щербакова‑Королева Евгения Геннадиевна,  
директор ЧУ «Музей денег».

Телефоны:   z +7 985 723‑98‑15, 
+7 499 652‑94‑56

E‑mail z

Веб‑сайт  z http://www.muzeydeneg.ru/

Музей денег зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
08.08.2011 г. в форме частного учреждения. 
В основе экспозиции — личная коллекция учредителя 

А. И. Плющенко. Расширение экспозиции планируется, в том 
числе благодаря размещению предметов из других частных кол‑
лекций (существуют договоренности). В планах — создание 
эндаумент‑фонда.

Проект «Музей денег»

evgeniya@muzeydeneg.ru
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4
Целевые аудитории

туристы российские и ино‑ z
странные;

семьи с детьми; z

младшие школьники, z

школьники средних классов; z

школьники от 15 лет, z

участники бизнес‑инку ба‑ z
торов;

воспитанники детских домов  z
5, 8, 12, 15 лет;

студенты экономических,  z
исторических, художественных, 
технических факультетов;

VIP‑аудитория, потенциаль‑ z
ные участники фонда;

коллекционеры — начинаю‑ z
щие, опытные, исследователи;

прогрессивные модные люди; z

все интересующиеся темой  z
истории денежного обращения.
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 5 ПроблеМы, которые 
решает Проект

Низкий уровень финансовой грамотности населения; z

межнациональная напряженность, отсутствие понимания  z
взаимо связи народов в общей экономической истории мира;

социальная напряженность между людьми с разным уровнем  z
достатка;

недостаток на территории РФ современных доступных для пони‑ z
мания музеев, вовлекающих посетителей во взаимодействие 
(клубы, сообщества, совместная деятельность).
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6 конЦеПЦия

Создание современного Музея денег, пре‑
доставляющего возможность любому 
человеку расширить свои знания 

в области культуры и традиций 
народов России и других стран 
мира, посредством ознаком‑
ления с историей денеж‑
ного обращения.
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7 задачи

Создание доступных образо‑ z
вательных программ, обучаю‑
щих финансовой грамотности 
детей и взрослых.

Ведение научной и исследова‑ z
тельской деятельности, направ‑
ленной на изучение истории 
денежного обращения и тради‑
ций народов России.

Создание культурных меро‑ z
приятий и программ, спо собст‑
вую щих укреплению меж нацио‑
наль ных связей.

Создание школы коллекцио‑ z
неров, выполняющей роль нави‑
гатора в много образ ном мире 
нумизматики и бонистики.

Формирование экспертного и  z
консультационного сообщества.

Популяризация знаний об  z
этапах, пройденных человече‑
ским обществом на пути эко‑
номического, политического, 
социального, культурного, тех‑
нологического и др. путях раз‑
вития, отраженных в устройстве 

системы денежного обраще‑
ния, технологиях производ‑
ства денег, их материале, 
дизайне и т. д.

Создание экскурсионных  z
и интерактивных программ для 
разных целевых аудиторий, с уче‑
том разнообразия психо типов 
и репрезентативных систем.

Организация выставочной  z
деятельности, в т. ч. региональ‑
ной, нацеленной на знакомство 
посетителей с историей денеж‑
ного обращения.

Коллаборации с различными  z
организациями для создания 
совместных творческих про‑
дуктов, знакомящих с разными 
ракурсами истории денежного 
обращения.
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8 основные 
Продукты

интерактивная экспозиция; z

выставки, лекции; z

программы обучения  z
финансовой грамот нос ти 
для детей и взрослых;

занятия и мастер‑классы  z
в формате эдьютейнмент;

публикации результатов  z
научных исследований;

мультимедийная  z
продукция;

сувениры; z

тематическая литература; z

продукция для  z
коллекционеров.
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9
ресурсы

 а сегодняшний день коллекция музея насчитывает 
несколько тысяч предметов и постоянно по полня‑
ет ся. Она состоит не только из монет и купюр всех

времен и народов, сопутствующих денежному обращению 
предметов. В ее составе также имеются дополнительные 

материалы, раскрывающие историю и культуру стран мира.

Планируется пополнение фондов предметами из разно‑
образ ных металлов, тканей, кости, кожи, керамики, фарфора 

и т. д. Предметы из каждого материала требуют специальных 
условий для их хранения с соблюдением определенного тем пера‑

турно‑влаж ност ного режима. Продолжение на следующей странице

Н
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10 ресурсы

Веб‑сайт  z http://muzeydeneg.ru/. Здесь виртуальный посетитель может 
получить не только информацию о музее, но и узнать факты из истории 
денежного обращения.

Представительства в социальных сетях. Друзья музея могут следить  z
за новос тя ми и активно участвовать в дискуссиях. 

Фирменный стиль. Товарный знак и эмблема находятся в процессе  z
регистрации в Роспатенте. 

Музей — член Ассоциации менеджеров культуры, Союза бонистов,  z
подписан на новости ICOM.

Партнеры музея: Цент ральный банк РФ, Ассоциация российских  z
банков, газета Правительства Москвы «Тверская, 13», 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
арт‑резиденция Gridchinhall, дис‑
куссионный клуб «Talk Club», 
журналы «Мир музея» и «Золотой 
червонец», издательство «Интер‑
крим», порталы Liveinternet 
и Citycelebrity, Лаборатория 
«Театрика»; Первая детская медиа‑
лаборатория; Глобальная школьная 
лаборатория Globallab.ru; Центр 
фестивальных, культурно‑зрелищных 
и культурно‑досуговых программ 
для детей Департамента образования 
города Москвы. http://muzeydeneg.ru/
museum/druzya‑muzeya/

http://muzeydeneg.ru/
http://muzeydeneg.ru/museum/druzya<2011>muzeya/
http://muzeydeneg.ru/museum/druzya<2011>muzeya/
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коМанда

Щербакова-Королева Евгения  z

Геннадиевна, директор Музея денег
Окончила Московский экстерно‑гуманитарный 
университет, магистрант Высшей школы куль‑
турной политики МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Специальность — социолог. 

Михалютина Татьяна Игоревна, z  
главный хранитель Музея денег
Аспирант Московского государственного уни‑
верситета культуры и искусств. Специаль‑
ность — музеолог. 

Ковалев Алексей Владимирович, z  
художник экспозиции Музея
Окончил Московский университет геодезии и 
картографии и European University (Бельгия).  
Специальность — дизайнер, картограф, систем‑
ный аналитик.

Степанова Елена Андреевна, z  
специалист по продвижению
Кандидат экономических наук. Окончила Госу‑
дарственный университет управления. 
Специальность — экономист‑аналитик.

Суздалев Андрей Сергеевич, z  
художник‑аниматор, 
автор мульт сериала «Краткая 
история денежного обращения»
Окончил Московское театральное художественно‑

техническое училище и Московскую школу современного искус‑
ства «Свободные Мастерские» (теория и практика современ‑
ного искусства). Основные области творчества: инсталляции, 
компьютерная анимация, объекты, графика, книга художника. 
Выступал в качестве куратора ряда выставочных проектов. Пре‑
подавательская деятельность. Руководит Детской мастерской 
при Государственном центре современного искусства.

Бирюков Владимир Андреевич, z  
администратор сайта 
www.muzeydeneg.ru
Окончил Московский университет геодезии и 
картографии. Специальность — программист.

Костюк Ольга Михайловна, z  
специалист по продвижению  
сайта Музея и его страниц 
в социальных сетях
Окончила БГУ (Беларусь), филологический 

факультет, отделение русского языка и литературы. Специаль‑
ность — филолог, преподаватель русского языка и литературы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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12
актуальность

Музей денег уже 
сейчас имеет 
свою аудито‑

рию и интерес со стороны 
жителей РФ.

В данный момент неболь‑
шая часть постоянной экспо‑
зиции, посвященная истории 
мирового денежного обраще‑
ния, представлена в здании 
Московского речного пароход‑
ства. Мы получаем положи‑
тельные отклики от сотрудни‑
ков и посетителей различных 
организаций, которые здесь 
располагаются. 

По телефону и на адрес элек‑
тронной почты музея посту‑
пают многочисленные вопросы 
от людей, интересующихся, где 
можно ознакомиться с постоян‑

ной экспозицией музея, имеется 
ли открытое хранение, прово‑
дятся ли экскурсии и научные 
мероприятия. 

Данное помещение на позво‑
ляет в полном объеме пред‑
ставить имеющуюся коллек‑
цию, активно вести работу по 
всем направлениям музейной 
деятельности. 
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13 основные ПринЦиПы 
Продвижения и PR

Создание качественного информативного интернет‑пред стави‑ z
тель ства. На сегодняшний день поисковые системы Яндекс и Google 
показывают muzeydeneg.ru первым по запросу «музей денег».

Создание информационных поводов посредством участия Музея  z
денег с тематическими выставками в популярных массовых меро‑
приятиях (в том числе региональных).

Развитие и трансформация постоянной экспозиции музея. z

Создание временных выставок на территории музея, с привлече‑ z
нием специалистов из разных областей.

Партнерские проекты, нацеленные на создание творческих,  z
исследовательских и инновационных программ.

Текст: Евгения Щербакова-Королева
Дизайн: Алексей Ковалев. 2012.

http://muzeydeneg.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=xt0kHPfSm6o
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