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План продвижения услуг
РК <Национальная галерея Республики

Коми>>

на 2020 год

наименование
меDоприятия
Разработка печатной
продукции с
предоставляемыми
услугами Национальной
га:rереи РК
(Афиши, листовки,
пригласительньlе билеты).
Распространение печатной
продукции через
учреждения, партнеров и
стенды города Сыктывкара.

Создание Медиа группы

нгрк

Плановый срок реализации
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ответственный исполнитель
(с чказанием ФИО и должности)

Сведения о ходе реализации

Бастрова Е.И.
Ведушдий художник

Разработка печатной
продукции об услугах на
постоянной основе и
временных выставках,
мероприятиях

Ежеквартально

Малафеев П.А.
Специалист отдела маркетинга

2 квартал 2020 года

Малафеев П.А.
Специацист отдела N{аркетинга
сотрудники НГРК

Мониторинг доступных
площадок, получение
согласия на размеtцение у
учреждений и партнеров,
размещение
Создание медиа группы,
составление виртуапьного
контент-плана на месяц.

l

квартал 2020года

Исполнение виртуального
контент-план

Ма,лафеев П.А.
Специалист отдела маркетинга

Поиск площадок для
проведения акций
Мониторинг мероприятии
сторонних уrреждений
культуры и отправление

Ежемесячно

Проведение промо-акции
на площадках города
Участие в городских
мероприятиях с
программой Национальной
галереи РК

Ежеквартально

Информирование о
сtlбытиях, проходящих в
Ilационапьной галерее на
сайте и в социальных сетях
(VK Instagram, Facebook,
Twitter)
Прямая рассыJIка
учреждениям о
прелстояlцих событиях
Национальной галереи РК

Ежеквартально

Малафеев П.А.
Специалист отдела маркетиЕга

Ехсеквартально

Кашимова В. И.
Администратор

Реклама в СМИ (Рассылка
пресс-релиза, приглашение
для анонсирования)

Ежеквартально

нгрк

Платное размещение в

СМИ

(комплерческая

реклама)

_t

Малафеев П.А.
Специалист отдела маркетинга
сотрудники НГРК

Продвижение услуг музея и
популяризация
произведений из фондов

Ежеквартально

Малафеев П.А.
Специалист отдела маркетингa'
сотрудники НГРК

Малафеев П.А.
Специыlист отдела маркетинга

Малафеев П.А.
Специалист отдела маркетинга

запросов для участия, работа
на площадках.
Активная работа с
социаJIьными сетями и
сайтом Нгрк.

Рассылка по электронной
почте культурным,
образовательньiN{,
государственным
учрех(дениям"
информирование посредствоN,{
телефонной связи.
Актуализация контактов в

сми.

Рассылка о каждом
мероприятии НГРК
Работа с рекламными
менеджерами, разработка
медиа-плана на мероприятия,
продвижение в сети Интернет
(ТВ. Радио, Наружная_

Интернет)
1 .Мониторинг мероприятии
партнёров и других
учреждений города, участие
них в качестве спонсора
(Предоставление
сертификатов).
2. Поиск партнеров с
предоставлением призов дпя
участия в мероприятиях
DeKJIaMa.

Ежеквартатlьно

Спонсорство

Ма:rафеев П.А.

Специа:lист отдела маркетинга

нгрк.

Программа лояльности

Ежеквартально

Малафеев П.А.
Специа,тист отдепа маркетинга

Ежеквартально

Бастрова Е.И.
ВедуIrдий художник

кJIиентов

Продвижение
Художественного

нгрк

саJIона

Проведение ежемесячных
акций и дня открытьIх дверей,
розыгрыш [ригласитеJIьньD(
билетов
1.Мониторнг мастеров и
художников республики2.обновление линейки
сувенирной продукции.
З.Распрастранение
информации о
художественном саJIоне
посредством сети Интернет
(официа;rьный сайт,
социальные сети)

