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О компании

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» – это 
команда специалистов, имеющих 
большой опыт работы в 
организации крупных федеральных 
и международных мероприятий в 
области культуры, туризма, 
образования, инклюзии, 
поддержки бизнеса и 
патриотического воспитания.

Работая на стыке интересов 
общественности и бизнеса, мы 
помогаем создавать уникальные 
интеграционные проекты.
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Услуги
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РЕАЛИЗОВАНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ

О нас
в цифрах

ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КОМАНДЫ

145
15

65

537 000

УЧАСТНИКОВ



Создание и организация Межрегионального 
конкурса, посвященного 290-летию со дня 
рождения А.В. Суворова «Потомство мое, 
прошу брать мой пример»

для ООГО «Российский фонд культуры»

· 1500 участников
· 28 регионов России

Основные
достижения
команды

Разработка и реализация 
военно-патриотических экскурсионных
маршрутов «Дороги Победы»

для Министерства культуры РФ

· более 100 000 участников 
· 8 регионов России
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Основные
достижения
команды

для ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка им. А.С.Пушкина»

Международная программа
«Послы Русского языка в мире»
в странах ближнего и дальнего зарубежья

для Федерального агентства по туризму

· 37 регионов России

Организация и проведение мероприятий 
по продвижению детского и юношеского 
военно-патриотического туризма
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для АНО «Агентство развития
внутреннего туризма»

· создано 24 видеоролика,
посвященных памятным датам военной 
истории Отечества

Организация цикла театральных 
вечеров «История подвига народа»

Основные
достижения
команды
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Организация и проведение 
Всероссийской акции «Живой хэштег»

для АНО «Агентство развития 
внутреннего туризма»

· более 1500 человек
· 19 регионов России



Основные
достижения
команды
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Гала-концерт состоял из концертных номеров, в которых 
приняли участие детские коллективы и солисты - победители 
различных международных конкурсов из разных городов 
России, ближнего и дальнего Зарубежья.

для фонда поддержки и развития детей «Ты-легенда»
· 5000 зрителей и более 1000 участников со всей России и других стран

Участие членов команды в организации и проведении Международного творческого 
интеграционного фестиваля в Государственном Кремлевском Дворце



Конкурентные
преимущества
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Адаптация современных 
инструментов маркетинга 
под задачи проекта

Инновационность и творческий 
взгляд

Различная тематика проектов

Клиентоориентированность - 
индивидуальный подход к 
каждому заказчику и проекту 

Высокий уровень управления 
проектами - перед началом 
работы наша команда выясняет 
потребности заказчика и 
выполняет аудит рынка, 
анализирует деятельность 
конкурентов, составляет портрет 
целевой аудитории

Комплексный подход к решению 
задач, профессионализм
и многолетний опыт работы 
сотрудников



В работе Центра развития культуры и туризма «Новый взгляд»
задействованы только опытные специалисты, а также эксперты 
и консультанты из различных сфер деятельности.

Профессиональная команда – это 90% успеха проекта

Наша
команда
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автор идеи центра

Яна Божко

проектный менеджер

Виктория Макарец

редактор, пресс-атташе

Екатерина Клесова

специалист в области
развития туризма

Руслан Нехай

художественный руководитель
проектов

Евгения Колесникова

специалист в стратегическом
маркетинге и PR

Екатерина Герман-Сосновская

режиссер-постановщик,
креативный продюсер

Антон Михалев

старший специалист в области
продакшн

Александр Хлынов

редактор, тележурналист

Полина Доронина

проектный менеджер

Юлия Власюк

генеральный директор

Оксана Мигунова

искусствовед, музеолог

Анна Ткачева

Мы объединили
усилия и готовы
к  организации
новых проектов!



Наши
партнеры
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АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

Вдохновляемся вашим доверием!


