ПРОЕКТ

По результатам проведения независимой оценки ГБУК г. Москвы «Культурный
центр «Дом-музей Марины Цветаевой» (далее – Музей) предполагает проведение ряда
мероприятий. Прежде всего, определено важное значение внедрения в работу музея
информационных и коммуникационных технологий и интерактивных форм работы:
- к 1 июня 2017 г. будет создана версия для слабовидящих официального сайта Музея;
- к 1 июня 2017 г. – английская версия сайта;
- к 1 июня 2017 г. – открытие раздела цикла мероприятий «Поэтическая среда»;
- на протяжении года: пополнение разделов «Архивы, документы, исследования», «История
одного предмета»;
- кроме того, на протяжении года будет осуществляться техническая поддержка сайта и
исправление возникающих недостатков;
- к существующим аккаунтам в социальных сетях (facebook, vkontakte, Instagram), добавлен
Telegram – канал.
В рамках текущего ремонта, к открытию Музея, запланированного на 11 мая 2017 г.,
будет внедрена новая система навигации в здании, продолжится работа по развитию
использования аудиогидов.
В рамках празднования 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой создан
брендбук для позиционирования мероприятий, проводимых к юбилейной дате. Это
позволит повысить узнаваемость Музея для жителей Москвы, а также выстроить единую
PR-стратегию мероприятий. Брендбук будет представлен 24 марта 2017 г. на Форуме
культуры.
Также предполагается проведение крупных выставочных проектов: в мае 2017 года
обновленный музей откроется двумя новыми выставками, одна из которых – «Роднее, чем
в родстве», посвященная гостям, друзьям, адресатам Марины Цветаевой, – пройдет в
гостевой комнате, впервые включенной в мемориальную экспозицию, а другая, «Ледяной
костер. 1917–1919. Судьба поэта и судьба России», расскажет о периоде Гражданской
войны в жизни Марины Цветаевой и ее семьи. На сентябрь 2017-го запланирована
совместная с Музеем-панорамой «Бородинская битва» выставка «Вам все вершины были
малы». Кульминацией праздничного года станет юбилейная выставка, партнерами
которой выступят Государственный литературный музей и Российский государственный
архив литературы и искусства.
Значимыми мероприятиями 2017 года станут «Октябрьские вечера», спецпроект
арбатских музеев «Собачья площадка» на углу Борисоглебского переулка и Нового Арбата,
II конкурс художественного чтения «Слово Цветаевой», спецпроект по художественной
подсветке домов-«книжек» «Гении Арбата».
Музей продолжит активную научную и издательскую деятельность: в октябре
состоится научная конференция по цветаеведению; будет осуществлен ряд издательских
проектов
(в
том
числе
издание путеводителя по местам, связанным с именем поэта).
Таким образом, Музей надеется повысит узнаваемость и в независимой оценке 2017
г. получить более высокие оценки в разделе «Оценка удовлетворенности».

