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ЮЛИЯ ЧЕРНОВА
 

● Культурный фандрайзер с 10-летним опытом
● Соосновательница v confession agency (VCA), 

специализирующегося на фандрайзинге и 
коммуникации между культурными проектами 
и бизнесом

● Среди стратегических партнеров — Музей 
«Гараж», «Стрелка», ММОМА, ярмарка 
COSMOSCOW, ярмарка blazar, фестиваль 
Context. Diana Vishneva

● Корпоративные партнеры — Сredit Suisse, 
«Мегафон», Открытие, Mastercard, Ruinart, 
Swatch Group, Pernod Ricard, Samsung, Beluga, 
Audi, BMW и др. 

● Автор курса «Фандрайзинг в культуре» 
● Преподаватель магистерской программы ГУ-

ВШЭ и Музея «Гараж»
● Член Institute of Fundraising (Великобритания)
● Попечитель Cosmoscow Foundation, патрон 

Музея Гараж и Sadler’s Wells (London)



Что такое фандрайзинг?



Фандрайзинг

– методика поиска внешних источников финансирования и 
ресурсов для обеспечения деятельности



РАБОТА С ФОНДАМИ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФАНДРАЙЗИНГ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Типы фандрайзинга



Поиск источников финансирования или «просить деньги»?



Шаг 1: 

НАСТРОИТЬСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



За 10 лет практики я пришла к тому, что самый эффективный 
способ искать финансирование – это создавать партнерства



Гарвардская модель переговоров Фишера

LOSE – WIN
ты выиграл, я проиграл

LOSE – LOSE
мы оба проиграли

WIN – WIN
мы оба выиграли

WIN – LOSE
я выиграл, ты проиграл

ТЫ

Я



Наша цель: WIN–WIN

LOSE – WIN
ты выиграл, я проиграл

LOSE – LOSE
мы оба проиграли

WIN – WIN
мы оба выиграли

WIN – LOSE
я выиграл, ты проиграл

ТЫ

Я



Основа WIN-WIN в корпоративном фандрайзинге: 

НЕ ПРОСИТЬ ДЕНЕГ, 
А ПРЕДЛАГАТЬ РЕШЕНИЕ 



→ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ

→ ЭМПАТИЯ И ВНИМАНИЕ К ИНТЕРЕСАМ ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

→ ПОНИМАНИЕ ЗАДАЧ ОБЕИХ СТОРОН 

→ НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ПОИСК ВЗАИМОВЫГОДНОГО РЕШЕНИЯ 

→ ПРИНЯТИЕ ТОГО, ЧТО ЗАДАЧИ У ВАС МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ 

→ ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

→ РАЗГОВОР НА РАВНЫХ

РЕЗУЛЬТАТ — ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Фундамент WIN-WIN



Шаг 2: 

ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИМЕННО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ



Приглашения, логотипы, упоминания в соцсетях, активации, 
баннеры, партнерские зоны, интеграции, скидки для 
сотрудников, конкурсы...



Часто специалисты рассуждают именно так, 
но давайте сделаем шаг назад



И определим, какие сильные активы есть у нашего проекта, и 
почему именно мы



Любой культурный проект — это набор составляющих, и у него 
есть selling points



Selling points — это «продающие элементы» вашего проекта



Разложите свой культурный проект на набор активов, ответив на 
вопросы:

О ЧЕМ НАШ ПРОЕКТ? 

ДЛЯ КОГО НАШ ПРОЕКТ? 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ? 

КАК РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОЕКТЕ? 



О ЧЕМ НАШ ПРОЕКТ? Контент

ДЛЯ КОГО НАШ ПРОЕКТ? Аудитория

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ? Площадка

КАК РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОЕКТЕ? Коммуникация

Разложите свой культурный проект на набор активов, ответив на 
вопросы:



Пример: ярмарка COSMOSCOW 



Ярмарка COSMOSCOW

О чем наш проект? — Контент:

→ Современное искусство
→ Участники: галереи
→ Поддержка художников
→ Международный формат
→ Лицо проекта: Маргарита Пушкина
→ Образовательные программы

Для кого наш проект? — Аудитория:

→ Коллекционеры искусства
→ Лидеры мнений
→ Аудитория галерей-участников
→ Клиенты партнеров и спонсоров
→ Клуб коллекционеров Cosmoscow
→ Попечительский совет фонда 

Cosmoscow
→ Аудитория Маргариты Пушкиной

Место проведения? — Площадка:

→ Гостиный Двор (большое, светлое 
пространство с возможностью 
зонирования и размещения доп объектов 
и спецпроектов)

→ Центральная площадка
→ Алкогольная лицензия
→ Сайт Cosmoscow
→ TEO – маркетплейс искусства

Как рассказываем о проекте? — Коммуникация:

→ Широкое медийное освещение
→ Блогеры + инстаграм инфлуенсеры

Что еще?

→ Cosmoscow Foundation, миссия 
— поддержка молодого искусства



Определив сильные стороны проекта, вы поймете, каким 
компаниям может быть интересно сотрудничество с вами



Ярмарка COSMOSCOW

О чем наш проект? — Контент:

→ Современное искусство
→ Участники: галереи
→ Поддержка художников
→ Международный формат
→ Лицо проекта: Маргарита Пушкина
→ Образовательные программы

Для кого наш проект? — Аудитория:

→ Коллекционеры искусства
→ Лидеры мнений
→ Аудитория галерей-участников
→ Профессиональное сообщество
→ Клиенты партнеров и спонсоров
→ Клуб коллекционеров Cosmoscow
→ Попечительский совет фонда 

Cosmoscow
→ Аудитория Маргариты Пушкиной

Место проведения? — Площадка:

→ Гостиный Двор (большое, светлое 
пространство с возможностью 
зонирования и размещения доп объектов 
и спецпроектов)

→ Центральная площадка
→ Алкогольная лицензия
→ Сайт Cosmoscow
→ TEO – маркетплейс искусства

Как рассказываем о проекте? — Коммуникация:

→ Широкое медийное освещение
→ Блогеры + инстаграм инфлуенсеры

Что еще?

→ Cosmoscow Foundation, миссия 
— поддержка молодого искусства



Определив сильные стороны проекта, вы поймете, каким 
компаниям может быть интересно сотрудничество с вами

Составьте свой dream list



Х



Шаг 3: 

ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНО ПАРТНЕРУ



Какие задачи бывают у компаний-партнеров?



→ КОММУНИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

→ ПИАР-ПОВОДЫ 

→ ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА (BRAND AWARENESS)

→ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОВОЙ АУДИТОРИЕЙ (LEAD GENERATION) 

→ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

→ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ (CRM)

→ ПРОГРАММА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ (HR) 

→ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (BRAND ALIGNMENT)

→ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (CLIENT RELATIONSHIP) 

→ СБОР НОВЫХ КОНТАКТОВ

→ РЕАЛИЗАЦИЯ КСО 

→ КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ 

→ ...

Какие задачи бывают у компаний-партнеров?



Погрузитесь в деятельность потенциального партнера:

● Изучите ресурсы партнера: сайт, социальные сети

● Изучите все запуски, новые продукты и кампании спонсора

● Изучите предыдущие партнерства и коллаборации 

● Изучите интервью и выступления топ-менеджмента компании



Пример: Ruinart

● Коллаборации с художниками

● Поддержка искусства

● Сотрудничество с ярмарками 
по всему миру

● Акцент на коллекционеров

The House of Ruinart has enjoyed close and 
long-standing relations with the art and design 

world, starting in 1896 when André Ruinart 
commissioned the Czech artist, Alfons Mucha, to 
create an advertising poster. Since then, Ruinart 

maintains close links with contemporary art giving 
carte blanche to well-known artists and providing 
support for major art fairs throughout the world.

https://www.ruinart.com/en-uk/art/art-fairs

“For Ruinart, artistic expression is 
a way to share our heritage and 
history and each year we give 
‘carte blanche’ to an artist to do 
just this.”

https://www.thedrinksbusiness.com/2017/10/champagne-ruin
art-continues-to-support-contemporary-art-in-london

https://www.ruinart.com/en-uk/art/art-fairs
https://www.thedrinksbusiness.com/2017/10/champagne-ruinart-continues-to-support-contemporary-art-in-london
https://www.thedrinksbusiness.com/2017/10/champagne-ruinart-continues-to-support-contemporary-art-in-london


Задачи Ruinart

→ КОММУНИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

→ ПИАР-ПОВОДЫ 

→ ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА 

→ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОВОЙ ПРЕМИАЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ 

→ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

→ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

→ ПРОГРАММА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

→ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

→ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

→ СБОР НОВЫХ КОНТАКТОВ

→ РЕАЛИЗАЦИЯ КСО 

→ КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ 



Ярмарка COSMOSCOW

О чем наш проект? — Контент:

→ Современное искусство
→ Участники: галереи
→ Поддержка художников
→ Международный формат
→ Лицо проекта: Маргарита Пушкина
→ Образовательные программы

Для кого наш проект? — Аудитория:

→ Коллекционеры искусства
→ Лидеры мнений
→ Аудитория галерей-участников
→ Профессиональное сообщество
→ Клиенты партнеров и спонсоров
→ Клуб коллекционеров Cosmoscow
→ Попечительский совет фонда 

Cosmoscow
→ Аудитория Маргариты Пушкиной

Место проведения? — Площадка:

→ Гостиный Двор (большое, светлое 
пространство с возможностью 
зонирования и размещения доп объектов 
и спецпроектов)

→ Центральная площадка
→ Алкогольная лицензия
→ Сайт Cosmoscow
→ TEO – маркетплейс искусства

Как рассказываем о проекте? — Коммуникация:

→ Широкое медийное освещение
→ Блогеры + инстаграм инфлуенсеры

Что еще?

→ Cosmoscow Foundation, миссия 
— поддержка молодого искусства



Ярмарка COSMOSCOW
О чем наш проект? — Контент:

→ Современное искусство
→ Участники: галереи
→ Поддержка художников

Для кого наш проект? — Аудитория:

→ Коллекционеры искусства
→ Лидеры мнений
→ Аудитория галерей-участников
→ Профессиональное сообщество
→ Клиенты партнеров и спонсоров
→ Клуб коллекционеров Cosmoscow
→ Попечительский совет фонда 

Cosmoscow
→ Аудитория Маргариты Пушкиной

Место проведения? — Площадка:

→ Гостиный Двор (большое, светлое 
пространство с возможностью 
зонирования и размещения доп объектов 
и спецпроектов)

→ Центральная площадка
→ Алкогольная лицензия
→ Сайт Cosmoscow
→ TEO – маркетплейс искусства

Как рассказываем о проекте? — Коммуникация:

→ Широкое медийное освещение
→ Блогеры + инстаграмеры

→ Cosmoscow Foundation, миссия 
— поддержка молодого искусства





Шаг 4: 

СФОРМУЛИРОВАТЬ BIG IDEA СОТРУДНИЧЕСТВА



Создать big idea потенциального партнерства

Ценности и миссия 
вашего проекта

Ценности и миссия 
партнера

Big idea партнерства



Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart

Миссия Ruinart – оказывать 
всяческую поддержку 
развитию отдельных талантов 
и искусства в целом

Поддержка современного искусства в 
России, его интеграция в международное 
культурное пространство, содействие 
молодым художникам и развитие 
меценатства в России

Big idea партнерства

Ценности и миссия 
Cosmoscow

Ценности и миссия 
Ruinart



Поддержка современного искусства в 
России, его интеграция в международное 
культурное пространство, содействие 
молодым художникам и развитие 
меценатства в России

Поддержка молодых 
художников и содействие 
развитию современного 
искусства в России 

Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart

Миссия Ruinart – оказывать 
всяческую поддержку 
развитию отдельных талантов 
и искусства в целом

Big idea партнерства

Ценности и миссия 
Cosmoscow

Ценности и миссия 
Ruinart



Как коммуницировать big idea, к которой мы пришли?

Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart



Как коммуницировать big idea, к которой мы пришли?

Создать спонсорскую активацию

Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart



Спонсорские активации

– это способ продвигать компанию-партнера на платформе культурного 
проекта для решения ее задач. Нередко компании тратят на активацию 
больше ресурса, чем на сам спонсорский взнос. 

          Активации – это «включатель» вашего партнерства.



Поддержка современного искусства в 
России, его интеграция в международное 
культурное пространство, содействие 
молодым художникам и развитие 
меценатства в России

Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart

Миссия Ruinart – оказывать 
всяческую поддержку 
развитию отдельных талантов 
и искусства в целом

Cosmoscow Ruinart Art Patronat – 
ежегодный конкурс на соискание 
гранта в области современного 
искусства

Big idea партнерства

Ценности и миссия 
Cosmoscow

Ценности и миссия 
Ruinart



Ежегодный конкурс на соискание 
гранта в области современного 
искусства для создания site-specific 
работы в рамках ярмарки Cosmoscow

Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart



Пример: ярмарка COSMOSCOW x Ruinart

- Совместный конкурс Ruinart Art Patronat, коммуникация вокруг него и 
совместное мероприятие с Cosmoscow

- Представленность международной коллаборации года Ruinart в рамках 
Cosmoscow и VIP Collectors’ Lounge

- Бары Ruinart на территории ярмарки, а также в VIP Collectors’ Lounge – продажа 
шампанского

- Визуальная представленность бренда

- Экскурсионные программы для клиентов и сотрудников

- Поддержка благотворительного аукциона по поддержки молодых художников в 
рамках ярмарки 

Активации:



Ярмарка COSMOSCOW x Ruinart



Шаг 5: 

ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО 





1. отсутствие представления себя

2. отсутствие адресности (эффект «копи-пейст»)

3. обилие лишней информации 

4. отсутствие объяснения, что этот проект может дать партнеру (проблема – решение)

5. отсутствие вопросов / переходов к действию

6. неработающие ссылки или неудобно прикрепленные документы

ЧЕКЛИСТ: 6 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК В ХОЛОДНЫХ ПИСЬМАХ



суть проекта selling points проекта
зачем мы обращаемся к 
этому бренду
(проблема / актуальность)

возможные 
активации 
(ваши решения)

call to action / призыв к 
действию

СТРУКТУРА «ХОЛОДНОГО» ПИСЬМА



Anna    

Gleb 

суть проекта

selling points проекта

selling points проекта

selling points проекта



Anna    

Gleb 

зачем мы обращаемся 
к этому бренду
(проблема / 
актуальность)

возможные 
активации 
(ваши решения)

call to action / призыв к 
действию

представление себя

В ПИСЬМЕ ОТСУТСТВУЮТ



РАЗНОВИДНОСТИ «ХОЛОДНЫХ» ПИСЕМ

1. приглашение на мероприятие / уникальный опыт

2. питч проекта

3. анонс планов на сезон / год

4. релевантный кейс-стади

5. предложение познакомиться



МНЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первый фоллоу-ап рекомендуется делать через три-четыре дня после первого 
письма.

В следующий раз вы можете сделать еще один фоллоу-ап через десять дней.

Если вы пишете фоллоу-ап с большим временным интервалом, письмо может 
содержать приглашение на мероприятие или новый selling point проекта / апдейт 
по проекту.



           Основа WIN-WIN: 

НЕ ПРОСИТЬ ДЕНЕГ, 
А ПРЕДЛАГАТЬ РЕШЕНИЕ 



Шаг 1: Настроиться на взаимовыгодное сотрудничество

Шаг 2: Определить, что именно вы предлагаете

Шаг 3: Понять, что нужно партнеру

Шаг 4: Сформулировать BIG IDEA сотрудничества

Шаг 5: Отправить письмо 

      ПЯТЬ ШАГОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ ФАНДРАЙЗИНГУ



Бонус-шаг: 

Верьте в своей проект!



ФАНДРАЙЗИНГ 
В КУЛЬТУРЕ

Прикладной онлайн-интенсив по повышению 
профессиональной квалификации

Промокод на скидку 20%: SLET
26 – 29 октября

CULTUREFUNDRAISING.RU



Промокод на скидку 20%: SLET
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Q&A



КЕЙС

ЗАДАЧА

Ингосстрах открыт к новому партнерству на территории культуры. 

Мотто компании:  ИНГОССТРАХ – ВЛЮБЛЕННЫЕ В СВОЕ ДЕЛО

Цели партнерства для ИНГОССТРАХ:

1. Привлечение новой молодой аудитории – сбор контактов
2. Поводы для коммуникации 
3. Контент для социальных сетей 
4. О каких KPI можно договориться в рамках партнерства



ФИНИСАЖ:  каждой выставки Музея

● Анонсирование в релевантной прессе и соцсетях
● Бесплатный вход по предварительной регистрации
● Организация финисажа как полноценного дня
● Более 2 700 новых контактов за 1 финисаж
● Охват около 15 млн за 1 финисаж

КАК МЫ РЕШИЛИ ЭТИ ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ С МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» 



КАК МЫ РЕШИЛИ ЭТИ ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ С МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» 

Конкурс «Выиграй поездку на Art Basel» 

● Запуск лэндинга конкурса с регистрацией
● Анонсирование в релевантной прессе и соцсетях
● Организация мероприятия с выбором победителя
● Более 6000 участников конкурса (собранных контактов)
● Охват 28 012 340 (OTS)
● 120 участников оффлайн мероприятия в Музее
● 136 постов и репостов



КАК МЫ РЕШИЛИ ЭТИ ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ С МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» 

Партнерство Музея «Гараж» и компании «Ингосстрах» основано на общей миссии: 
наполнить жизнь людей новым качеством и яркими впечатлениями.

● Бесплатные финисажи выставок с пререгистрацией на сайте Ингосстрах: последняя возможность увидеть выставку
● Цикл бесед «Влюбленные в свое дело», посвященных архитектуре, искусству и театру
● Конкурс «Выиграй поездку на Art Basel» 

Было предложено 3 активации на выбор, в итоге все были реализованы и стали ежегодными активациями в рамках сотрудничества



КАК МЫ РЕШИЛИ ЭТИ ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ С МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» 

Цикл бесед «Влюбленные в свое дело», посвященных архитектуре, театру и путешествиям 

● Анонсирование в релевантной прессе и соцсетях
● Доступ по предварительной регистрации
● Проведение трех паблик токов в образовательном центре:
● с режиссером К. Богомоловым, с архитектором Ю. Григоряном, с путешественником А. Дубасом
● Более 800 участников 3х мероприятий
● Более 1200 регистраций (контактов)
● Media Value около 2 млн руб
● OTS более 8 400 000


