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картина «Дом в разрезе»,
написана в 1931 году
ученицами П.Н. Филонова
/один из самых известных
художников русского аванграда
начала XX века /
Татьяной Глебовой и Алисой Порет

большое живописное полотно –
одно из самых загадочных
произведений в коллекции
русского авангарда
музея

ДОМ В РАЗРЕЗЕ — это новая
оригинальная программа
в формате сериала музейных
встреч, а также впервые созданное
музеем приложение и сайт,
посвященные
одному произведению
сайт http://domvrazreze.ru
и мобильное приложение на платформе iOS

картина представлена в постоянной экспозиции «ИСКУССТВО ХХ века»
Ярославский художественный музей, Волжская набережная, 23

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

«ИГРЫ ДОМА В РАЗРЕЗЕ»

Набор –
важная составляющая сувенирной линии
ярославского художественного музея
и проекта «Дом в разрезе»
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ИГР
/ тираж 500 экз.
было осуществлено в 2014 году
в рамках проекта «Дом в разрезе»
на деньги Благотворительного фонда В. Потанина
186, 44 х 500 = 93220 руб.
в музейном киоске
продавались по 300 руб.

состав набора:
1. игра Мемори
2. игра Ассоциации
3. игра Слова
4. брошюра с описанием игр, в которые играли в доме Алисы Порет и Татьяны Глебовой

ноябрь / 2014
декабрь / 2014
январь / 2015
февраль / 2015

3
35
14
33
4
14
11

август / 2015
сентябрь / 2015
октябрь / 2015
ноябрь / 2015
декабрь / 2015
январь / 2016
февраль / 2016
март / 2016

16
10
9
4
11
14
11
38
7
41

таблица продажи набора игр в киосках ЯХМ
12

июль / 2016
август / 2016
сентябрь / 2016

13

июнь / 2016

май / 2016

апрель / 2016

июль / 2015

26

июнь / 2015

май / 2015

апрель / 2015

март / 2015

октябрь / 2014

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ : РЕАЛИЗАЦИЯ
500 экземпляров

417 экз. было реализовано в киоске музея с октября 2014 по сентябрь 2016
83 экз. ушло на подарки

22
34
24
11

ВТОРОЙ ТИРАЖ : ПОИСК ИНВЕСТОРА

1000 экземпляров

при тираже 1000 экземпляров = 220 000 руб.
при тираже 500 экземпляров = 160 000 руб.

1 НАБОР = 220 руб.
1 НАБОР = 320 руб.

-ПОЧЕМУ тираж 1000 экземпляров, а не 500 ?
-при этом тираже стоимость игры минимальна - 220 руб.

220 руб.
стоимость
1 набора
в полиграфии

330 руб.
стоимость набора
для оприходования
на склад музея
и возврата денег
инвестору

+

110 руб.

+

165 руб.

получает
инвестор
с 1 набора

музейная
наценка
/50%
ниже быть не может

=
=

330 руб.
стоимость
набора
для оприходования
на склад музея

495 руб.
итоговая стоимость
набора
для продажи
в киосках
музея

ВТОРОЙ ТИРАЖ : СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

1000 экземпляров

1.

МЫ ПЕРЕДАЁМ ПРАВО /заключается договор/
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАБОРА ИГР «ДОМ В РАЗРЕЗЕ» ИНВЕСТОРУ

2.

РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНВЕСТОРЕ НА КОРОБКАХ

3.

ИНВЕСТОР ПЕРЕЧИСЛЯЕТ РАЗОВО 220 000 РУБ. ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГР В «ПРИНТ МАСТЕРЕ»
-почему «Принт Мастер»?
-музей сотрудничает с данной полиграфией, первый тираж печатался у них

4.

ИНВЕСТОР СДАЁТ НА СКЛАД МУЗЕЯ /ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР/
ТИРАЖ 1000 экземпляров ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ
-мы допускаем, что инвестор может сдать на склад не весь тираж

5.

МУЗЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАБОРА, ЧЕРЕЗ 4 МУЗЕЙНЫХ КИОСКА

6.

ДЕНЬГИ ИНВЕСТОРУ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО

1-ый год

2-ый год

3-ый год

4-ый год

250 штук продаём

250 штук продаём

250 штук продаём

250 штук продаём

82500 руб. - возвращается инвестору
27500 руб. - доход инвестора

82500 руб. - возвращается инвестору
27500 руб. - доход инвестора

82500 руб. - возвращается инвестору 82500 руб. - возвращается инвестору
27500 руб. - доход инвестора
27500 руб. - доход инвестора

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ИНФОРМАЦИОННОЕ
МЕСТО
№1
ОБЩАЯ КОРОБКА
размер /см:
общей коробки
375х125х75

логотип / инфо инвестора

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ИНФОРМАЦИОННОЕ
МЕСТО
№2
КОРОБКА ИГРЫ «АССОЦИАЦИИ»
размер /см:
коробки 75х120х25

логотип / инфо инвестора

ИНФОРМАЦИОННОЕ
МЕСТО
№3
КОРОБКА ИГРЫ «МЕМОРИ»
размер /см:
коробки 67х90х20

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР
ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕСТО
№4
БРОШЮРА ОБ ИГРАХ

логотип / инфо инвестора

ЛИНИЯ СГИБА БРОШЮРЫ

Издано по решению методического
и редакционно-издательского советов
в рамках проекта “Дом в разрезе”.
Директор музея:
Алла Хатюхина
Творческая группа: Марина Полывяная
Ольга Волкова
Екатерина Ермолова
Геннадий Ершов
Нина Голенкевич
Татьяна Лебедева

Ярославский художественный музей
150000, Ярославль
Волжская набережная, 23
тел. (4852) 304-831
http://yarartmuseum.ru
www.domvrazreze.ru

размер /см:
брошюра 163х121

развороты

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

БАШАРИНА
Мария
/ начальник отдела маркетинга
компании «Принтмастер»
www.printmaster76.ru
компания отвечает за качественное
и оперативное изготовление продукта

КОМПАНИЯ «ПРИНТМАСТЕР» / ЯРОСЛАВЛЬ

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК,
РАЗВИВАЮЩИЙ ГЛАЗ,
РЕЧЬ,
ПАМЯТЬ,
ВООБРАЖЕНИЕ
И РАСШИРЯЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

ИГРЫ ХОРОШИ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО,
КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА,
ИХ УДОБНО ВЗЯТЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ДЕТИ И ТВОРЧЕСКИЕ ВЗРОСЛЫЕ

НАБОР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

КОМАНДА

АВТОР И МУЗЕЙНЫЙ КУРАТОР ПРОЕКТА «ДОМ В РАЗРЕЗЕ» – МАРИНА ПОЛЫВЯНАЯ,
помощник директора Ярославского художественного музея
по связям с общественностью,
член общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов»

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ОЛЬГА ВОЛКОВА, старший научный сотрудник информационно-издательского отдела ЯХМ,
куратор направления «Музейный сувенир», лауреат областной премии им. И.А. Тихомирова
(проект «Воплощение воспоминаний. Сувенир ЯХМ», 2013 г.);
ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛОВА, заведующая информационно-издательским отделом ЯХМ
ГЕННАДИЙ ЕРШОВ, ответственный за подготовку изображений, дизайнер, фотограф
ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, научный консультант проекта, кандидат культурологии,
главный хранитель ЯХМ
НИНА ГОЛЕНКЕВИЧ, научный консультант проекта, старший научный сотрудник ЯХМ

НАБОР ИГР «ДОМ В РАЗРЕЗЕ»

КОМАНДА ПРОЕКТА «ДОМ В РАЗРЕЗЕ» ГАРАНТИРУЕТ

Презентацию второго тиража набора игр для средств массовой информации,
на сайте,
страницах проекта и ЯХМ
в социальных сетях с обязательным указанием названия компании
и логотипа инвестора

Размещение логотипа инвестора на коробке с указанием названия компании,
координат, рекламного слогана

Поддержку проекта,
коммуникации,
ежемесячную оплату
и своевременное отправление отчетной документации

ПРОЕКТ «ДОМ В РАЗРЕЗЕ»

НАГРАДЫ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МУЗЕЙНЫХ ФОРУМОВ

ПРОЕКТ–ПОБЕДИТЕЛЬ X ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
«МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
Благотворительного фонда В. Потанина,
экспертами фонда признан одним из лучших реализованных проектов 2013 года;

В 2015 проект стал ФИНАЛИСТОМ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕРМУЗЕЙ-2015»;

В 2015 сайт проекта (http://domvrazreze.ru) получил
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОМПАНИИ «АСКРИН» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
НА ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЕ МУЗЕЙНОГО МУЛЬТИМЕДИА «МУЗЕЙНЫЙ ГИК»;

В 2016 мобильное приложение проекта (на платформе ios) –
ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ F@IMP 2.0, организованного
Международным комитетом по аудиовизуальным и новым технологиям для изображения
и звука Международного совета музеев (ИКОМ)

НАБОР ИГР «ДОМ В РАЗРЕЗЕ»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Информация о наборе игр размещена
на сайте проекта http://domvrazreze.ru
и страницах проекта в социальных сетях http://www.facebook.com/domvrazreze/
и http://vk.com/club59569688
Набор «Игры Дома в разрезе» реализуется в музейных киосках зданий ЯХМ
Губернаторский дом, Волжская набережная, 23
Митрополичьи палаты, Волжская набережная, 1
Музей зарубежного искусства, Советская площадь, 2
Дом-музей скульптора-академика А.М. Опекушина, с. Рыбницы

Набор включен в интерактивный сериалах музейных встреч «Дом в разрезе»
и «Дом в разрезе принимает гостей», в тематические экскурсии по экспозиции музея,
экскурсоводы всем рекомендуют приобретение игр

«Игры Дома в разрезе» востребованы в качестве отличного подарка
и прекрасного времяпрепровождения, их заказывают из других городов
(в частности, в 2016 игры пользовались успехом на фестивале «Детские дни в Петербурге»),
нам известно, что в них играют туристы, путешествующие на теплоходах по Волге

Игры будут представлены в декабре 2016 на фестивале «Ленинград Алисы Порет»,
который планируется проводить ежегодно в Санкт-Петербурге.
Есть возможность реализации

Весной 2017 года должен выйти сериал «Свидетельство о рождении»
(режиссер – Елена Цыплакова, Россия 1), где по сценарию одна из героинь является
сотрудником ярославского художественного музея и изучает полотно «Дом в разрезе».
Выход сериала на центральный телеканал,
безусловно, привлечет внимание к музею, произведению и сувениру

НАБОР ИГР «ДОМ В РАЗРЕЗЕ»

ОТЗЫВ ПОКУПАТЕЛЯ

«Здравствуйте! Случайно, в качестве сувенира из Ярославля, ко мне попала
игра «Дома в разрезе». Открыла описание и была удивлена хорошим языком
и профессионализмом короткого текста. С удовольствием сыграли с детьми
в игры, а потом зашла на указанный на коробке сайт h p://domvrazreze.ru,
и мои планы на ближайшие часы остались нереализованными.
Не могла оторваться от сайта. Дело не только в информации,
но и в умной, профессиональной, культурной организации пространства
и содержания. Огромное спасибо и новых вам успехов!»
Ольга Андреева /Москва

НАБОР ИГР «ДОМ В РАЗРЕЗЕ»

КОНТАКТЫ

Ярославский художественный музей
Россия, 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, 23
yarartmuseum.ru
yarartmuseum@gmail.com

Марина Полывяная
тел. 4852-72-78-38
mnemomarina@gmail.com

Екатерина Болотова
тел. 8-930-101-41-53
yarartmuseum@gmail.com

Ольга Волкова
тел. 8-905-639-85-56
olga_volkova_@mail.ru

