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ВУЛКАНАРИУМ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ ВУЛКАНОВ

ПРОГРАММА «ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ»
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2021 ГОД
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КТО МЫ?
ВУЛКАНАРИУМ – единственный в России интерактивный, мультимедийный, научнопопулярный музей о вулканах России и мира. Сегодня - культурно-образовательный центр
федерального уровня с проектной креативной лабораторией. Создан семейной парой
Алены и Сергея Самойленко, входит в Ассоциацию частных музеев России

”

Когда мы создавали музей, знали, что он будет не только рассказывать об уникальных
явлениях нашей планеты, но и помогать другим чувствовать свою связь с энергией
земли, а значит, и находить внутри ресурсы, направление, чтобы идти дальше.
Вулканариум - это точка притяжения созидательных сил Камчатки. Дети, подростки,

взрослые – каждый чувствует их влияние. Здесь ты задумываешься, узнаешь,
проживаешь, понимаешь – кто ты на этой планете. Как важно быть с ней в диалоге,
настраиваться на ритмы ее сердца

Алена и Сергей Самойленко
Авторы идеи и создатели «Вулканариума»

vulcanarium.com
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ВУЛКАНАРИУМ – ТОЧКА
ПРИТЯЖЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ КАМЧАТКИ

vulcanarium.com

ЗАЧЕМ МЫ?
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ЦЕЛИ МУЗЕЯ
01
Рассказать детям, подросткам и взрослым, что вулканы нам
дают важные знания о нас самих и месте, где мы живем

02
Заменить страх перед вулканизмом на живой интерес
к нему и процессам, которые происходят внутри Земли

и влияют на жизнь каждого

МИССИЯ МУЗЕЯ

03

увлекательно рассказать о планете Земля

Привлечь внимание к сохранению планеты и осознанному

как о нашем общем доме, познакомить

отношению к ее ресурсам

с ролью вулканов в диалоге Земли
и человека
vulcanarium.com

ЗАЧЕМ МЫ?
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ЗАДАЧИ МУЗЕЯ
01
Погрузить посетителя в атмосферу познания удивительного
мира вулканов, задействуя все каналы получения информации
(слуховые, осязательные и др.) и познакомить его с наукой

02
Помочь авторам креативных социальных проектов
найти поддержку в рамках проектных лабораторий

центра, объединив усилия

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ

УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ
И ПРОЧИТАТЬ КОДЫ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
vulcanarium.com

03
Сделать повседневную жизнь Петропавловска-Камчатского
насыщенной, яркой и событийной
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ИСТОРИЯ ПУТИ

”

2017 ОТКРЫТИЕ

Сегодня нам как никогда нужны такие

«Вулканариум» открылся в 2017 году по инициативе четы Самойленко.

развивающие центры, как «Вулканариум»,

Только за первый год он принял больше 5000 гостей, был включен во

которые становятся точкой притяжения для

все туристические маршруты города, а новость об открытии вышла
далеко за пределы России

2020 НОВЫЙ ЭТАП
Музей получил много наград, среди них - гран-при «Интер-музей 2020»,

туристов, выполняют важную просветительскую
задачу и помогают в воспитании поколения,
которое любит и знает свой город и бережет
свою планету

«Добрый бизнес Камчатки». Команда музея стала финалистом «100

Владимир Солодов

городских лидеров» от АСИ, членом Ассоциации частных музеев России.

Губернатор Камчатки

Осенью команда открыла виртуальный музей, образовательные программы
для подростков. Создана программа лояльности «Друзья музея»

ВРЕМЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ
vulcanarium.com

МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ
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Вулканариум – популярное место культурной
и туристической жизни Камчатки, драйвер развития города,
центр популяризации науки о вулканах и планете Земля

01 ЭКСПОЗИЦИЯ
3 тематических зала о вулканизме, происхождении и значении вулканов, включает образцы горных пород, богатый фото-видео материал, уникальные
модели лавовых потоков. Экскурсии проходят в сопровождении специалистов Вулканариума, аудиогидов. Специальные лекции – авторские экскурсии
проводит потомственный вулканолог, основатель музея Сергей Самойленко

vulcanarium.com
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МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ

03 ВИРТУАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

VR -полет над Камчаткой с посещением
Кроноцкого заповедника, Долины

Гейзеров и Курильского озера

02 КАФЕ
Тематическое меню создано из натуральных продуктов местных
производителей, в том числе оригинальное варенье из камчатских ягод,
сваренное основателем музея Аленой Самойленко

04 СУВЕНИРНЫЙ
МАГАЗИН

С изделиями местных ремесленников,

сохраняющих традиции Камчатского
края

vulcanarium.com
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МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ
05 ЛЕКТОРИЙ
Для корпоративных и открытых событий

06 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ – ГАЛЕРЕЯ
Для местных и известных художников, дизайнеров, архитекторов

vulcanarium.com

КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

МЕСТО ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Екатерина Андреева
и Екатерина Шугаева

Мария Миногарова

Михаил Фрадков

Святослав Мурунов

КАЖДЫЙ ГОД В МУЗЕЙ ПРИЕЗЖАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕЛЕВЕДУЩИЕ, ЭКСПЕРТЫ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

vulcanarium.com
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Павел Майков
и Глафира Тарханова

ПРОГРАММА «ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ»
Программа «Друзья музея» - это набор
специальных возможностей и преференций

для тех, кто интересуется наукой, вулканами,
сохранением нашей планеты, готов поддержать
акции музея и внести вклад в его развитие
В программе «Друг музея» несколько уровней,

ШКОЛЬНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

СЕМЕЙНАЯ

1200 руб./год

1600 руб./год

5700 руб./год

ДЛЯ ДВОИХ

ДЛЯ ОДНОГО

СЕРЕБРЯНАЯ

3500 руб./год

2200 руб./год

1500 руб./год

ориентированных под ваши возможности,

ожидания и задачи в течение года

vulcanarium.com
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ДРУГ МУЗЕЯ?
01

03

Скидки на услуги и продукцию

Приоритетные возможности:

музея в течение года на:

•

• доступ к образовательной программе

• бесплатный аудиогид

• продукцию в сувенирном магазине

•

набор сувенирной продукции

• проведение собственного события в музее

•

рассылка дайджеста о вулканах

• набор новогоднего камчатского варенья

•

упоминание имени в ежегодном

• VR – путешествие по долине гейзеров

02
Приглашение на специальные события:
• закрытые показы и презентации

• лектории и семинары

vulcanarium.com

вход без очереди

каталоге «Друзья музея»
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НОВОГОДНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
«ДРУГ МУЗЕЯ ВУЛКАНОВ»

КАМЧАТСКОЕ ВАРЕНЬЕ
– ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ
набор витаминного варенья, сваренного директором музея Аленой
Самойленко из камчатских ягод и растений

• все преференции карты «Друг музея»

• праздничное оформление
• автограф и личное пожелание
от директора музея
вулканов

vulcanarium.com

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ
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БУДЬ С НАМИ ОНЛАЙН

САЙТ ВУЛКАНАРИУМА

FACEBOOK

VK

INSTAGRAM

vulcanarium.com

facebook.com/vulkanarium

vk.com/vulkanarium

@vulcanarium_kamchatka

Больше 1200 уникальных посетителей в месяц

13057 посетителей

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ:

vulcanarium.com

24 400 посетителей
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КОМАНДА

НАМ
ДОВЕРЯЮТ
vulcanarium.com

Алена Самойленко

Сергей Самойленко

директор музея, культуролог, больше 10 лет проработала

Потомственный вулканолог, кандидат физико-математических

в корпоративном секторе. Общественный представитель

наук, популяризатор науки, сооснователь легендарного

АСИ и Фонда «Наше будущее» на Камчатке

образовательно-научного центра «Ойкумена»

СТРАТЕГИЯ НА 2021 ГОД
01
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ

Разработка туристических маршрутов и образовательного проекта для гидов
и экскурсоводов на базе Вулканариума

02

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

Реализация концепции «Музей под открытым небом»

03 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ОЙКУМЕНА»
Формирование команды, бизнес-партнерства, коллабораций, организация
первых реальных работ по возведению комплекса

04 ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Онлайн-экскурсии, телеграмм-канал, проект «Вулканолог на связи»

С ВАМИ МЫ СМОЖЕМ
БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
vulcanarium.com

05 СОБЫТИЙНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

Музыкальные джемы, кружки, лекции и семинары, дни рождения, выставки
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КОНТАКТЫ
ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ ДРУЗЕЙ
ЕДИНСТВЕННОГО В РОССИИ МУЗЕЯ
ВУЛКАНОВ

vulkanarium@mail.ru

vulcanarium.com

Владислава Захарова

Ирина Шумейко

Администратор Вулканариума

Администратор Вулканариума

89638320202

vulcanarium.com

