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Корпоративный музей в системе коммуникаций 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема корпоративного музея в 

системе внешних и внутренних коммуникаций. Рассматриваются аспекты 

деятельности корпорации, которые связаны с возникновением коммуникаций, их 

зависимость от положительного или отрицательного направления вектора 

развития взаимодействий. Автор исследует, каким образом коммуникации 

внешнего и внутреннего уровня взаимосвязаны между собой и влияют на имидж 

корпорации.  

 

В системе современного менеджмента корпоративный музей 

рассматривается как многофункциональный инструмент, влияющий на развитие 

компании [1]. Создание музея корпорации служит идее представления рассвета 

компании, демонстрации ее достижений, это и способ построить и развить 

корпоративную культуру.  

При создании корпоративного музея сегодня, во-первых, стоит обращать 

внимание на основы музейного дела, современные музейные технологии, 

методы комплектования, учета и хранения музейных фондов, организацию PR-

акций, также и на оснащение светотехникой, звуком, компьютерными 

технологиями.  

Во-вторых, корпоративный музей стоит рассматривать как образовательное 



пространство, которое служит цели просвещения его посетителей. В целом, в 

категории «образовательное пространство» соединились, как минимум, четыре 

поля: образование как эмпирическая деятельность, образование как область 

научного знания, с одной стороны, и пространство как абстрактное философское 

понятие, пространство как существующая реальность, - с другой [2]. 

Маркетологов компании интересует, как перевести нужды потребителя в 

доходы. Целеполагания их профессиональной занятости в получении дохода. 

Однако успех компании зависит не только от одного желания и понимания 

получения прибыли. В противовес деятельности маркетологов цели 

корпоративного музея сосредоточены на формирование положительной среды 

на рабочем месте, на образовательный и рекреационный компонент. 

ЦНТИ Прогресс предлагает на своём семинаре, посвященном «Работе со 

зрителем в театрах и культурно-досуговых учреждениях: реклама и PR-

продвижение «событийный маркетинг как PR-технология продвижения театра: 

создание специальных событий (возможные форматы и креативные идеи), 

театральные фестивали и конкурсы [3]. Центр научно – технической 

информации «Прогресс» предлагает углубиться во внутренний маркетинг 

культурного учреждения, понять потребности его специалистов и представить 

работу компании интересном формате. Корпоративный музей выступает особым 

видом пространства, которое позволяет в креативной форме осуществлять 

рабочие моменты. 

Основной проблемой, которая появляется при рассмотрении 

корпоративного музея в системе коммуникации, является изучение внутреннего 

PR и внешнего PR компании и действие музея на каждом из уровней 

коммуникаций.  

В рамках решения задачи создания музея отличного от других и 

отражающего специфику деятельности компании, необходимо  

разработать проект корпоративного музея, включающий сбор материалов и 

экспонатов, детальный тематико - экспозиционный план, дизайн интерьеров и 

оборудования. Все вышеперечисленное влияет на внутренний и внешний уровни 
 

 



коммуникации: со стороны сотрудников, работников компании и со стороны 

посетителей. Это может быть или небольшое помещение, аудитория, или 

комплекс помещений и служб для внутренних и внешних коммуникаций 

(учебные классы, экспозиционные залы для демонстрации достижений 

компании, центры по связям с общественностью).  

Отметим, как отражение истории компании в экспозиции музея, влияет на 

внутренний уровень коммуникации. История компании может выступать в трех 

вариантах: знание истории компании и понимание личной причастности 

работника; история как эмоция – престиж профессиональной деятельности 

именно в данной компании; история - притча (выражает мысль, идею). Отрытая 

демонстрация на экспозиции музея этапов развития компании по годам или 

другим единицам создаёт впечатление правдивости преподносимой 

информации. Корпоративный музей может отражать в своей экспозиции 

перспективное развитие и развитие на 3 - 5 лет. Представление возможного 

будущего компании дает сотруднику состояние спокойствия и уверенности, 

надежности и стабильности, влияющих и на личную жизнь. Стенды, 

разнообразные видео, отражающие данную информацию, являют собой 

подтверждение эволюции компании. Стенды могут быть посвящены и 

внедрению технических новинок на предприятии. Посетители музея могут 

отследить развитие компании через экспонаты.  

Сейчас музей может хранить данные о рейтингах работников компании и 

самого предприятия на экономическом рынке. Также может содержаться 

информация о правительственных награждениях, которые получила компания 

при участии в каких – либо конкурсах. Отдельно могут храниться награды и 

медали сотрудников компании, которые выступали самостоятельно или награды, 

дипломы за многолетний добросовестный труд и особые достижения в 

профессии.  

Музей может демонстрировать работу компании в положительном ключе, 

представлять иногда даже несколько приподнятую информацию о компании и ее 

сотрудниках, все это ради положительного имиджа компании. Однако система 
 

 



внутренних коммуникаций в организации должна быть открыта и достоверна.  

При создании системы корпоративных коммуникаций необходимо 

учитывать вопросы корпоративной культуры. Поскольку целью создания 

корпоративного музея является пропаганда на внутреннем уровне 

коммуникаций, среди собственного персонала, и привлечение новых 

сотрудников со стороны посетителей, которые ранее были связаны с внешним 

уровнем. 

На музейной экспозиции могут раскрываться данные о месте и роли 

корпорации на экономическом рынке в нашей стране и за рубежом, о связях 

корпорации с иностранными фирмами, о ее развитии. Стоит задуматься, если 

компания рассказывает свободно о своих достижениях и в общем о своей 

деятельности, то у нее, пожалуй, нет серьёзным проблем, иначе бы, вместо 

создания и поддержания собственного музея, она бы разрешала проблемные 

ситуации. Видимость работы корпорации даёт человеку уверенность в ее 

целенаправленном развитии.  

Информирование посетителей через экспозицию о структуре корпорации, 

также положительно влияет на отношение к фирме. Рассмотрение 

корпоративного музея в этом случае как пространства, может способствовать 

решению многих задач. Осмысление образовательного пространства как формы 

позволяет изменять содержание, тем самым устанавливается рефлексивная 

зависимость между формой и содержанием. 

Образовательное пространство человека представляет собой вид 

пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их 

взаимодействия, результатом которого является приращение индивидуальной 

культуры образующегося [4, с. 29]. Так сотрудник корпорации, представляющий 

перед своими глазами систематизированную структуру на экспозиции в зале 

музея, чувствует свою необходимость в общем деле компании. Знание 

должностей на корпорации способствует повышению стимула к работе. Если 

корпорация достаточно большая, то карьерный рост возможен. Работник 

среднего звена может повыситься на более высокую должность благодаря 
 

 



выслуге лет, кроме того, благодаря точному знанию требований от себя.  

В конце стоит отметить, какую роль играет содержание емкой доступной 

информации о том, кто получает услугу корпорации. Для сотрудников 

корпорации подобная информация является, пожалуй, данными учебного 

характера. Понимание спроса на услугу со стороны сотрудников определяет их 

работу по расширению данного спроса со стороны посетителей. Так, если 

корпоративный музей будет содержать качественно подобранную информацию 

по данному вопросу, то работник корпорации осознает пространство, в котором 

он работает, поймет к чему стремиться и какого стиля работы придерживаться.  

Корпоративный музей в системе коммуникаций способствует привлечению 

сотрудников со стороны молодежи через проведение специально 

подготовленных для них экскурсий. Ознакомление с работой корпорации 

положительно влияет на имидж компании, информирует людей об услугах. На 

территории корпоративного музея можно проводить обучающие курсы, 

тренинги для собственных сотрудников, так и для кандидатов. Создание 

обучающего центра на территории корпоративного музея может 

зарекомендовать предприятие в городской администрации, как популяризатора 

образования и воспитания молодежи, так и взрослой аудитории слушателей. 

Таким образом, корпоративный музей развивается на экономическом рынке 

в системе внешних и внутренних коммуникаций, которые оказывают влияние на 

направление вектора изменений системы самой корпорации. Немаловажную 

роль оказывает взаимодействия, происходящие на разных уровнях, начиная от 

нижних, взаимодействие сотрудников корпорации между собой, заканчивая 

верхними, связанными с взаимодействием корпорации с другими 

предприятиями, государственными органами, и которые отражают 

корпоративную культуру предприятия. Именно такие виды коммуникаций, 

связанные с внешним и внутренним уровнем, влияют на имидж корпорации, на 

то, как предприятие может зарекомендовать себя на рынке. 
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