Стратегия реализации
выставок-блокбастеров
Проект «Музейный ReStart» 

реализуется победителем конкурса «Музейный десант»
благотворительной программы «Музей без границ»

Благотворительного фонда Владимира Потанина

Музей русского импрессионизма — 
 современный музей 

классического искусства
  

В 2021 году Музей отмечает свой пятилетний юбилей. За это время 

мы открыли 15 выставок, издали 20 каталогов и монографий по искусству,
получили признание профессионального сообщества и завоевали 

любовь посетителей. 


Ежедневно Музей принимает до 1 500 гостей и входит в Топ 20 самых
посещаемых художественных музеев Москвы и Петербурга по версии
газеты The Art Newspaper Russia, а выставки упоминаются среди самых
ожидаемых проектов по версии многих федеральных и профильных СМИ.
+ 20%

> 2 500 

> 120 000

Подписчиков в соцсетях
 Рост аудитории соцсетей за год
 Публикаций о музее в год

Инстаграм

@rusimp_museum

Facebook

rusimp.su

Публикации о музее выходят в федеральных и региональных СМИ. 

О нас говорят как ведущие телеканалы и бизнес-издания, 

так и городские, глянцевые и профильные медиа

МИССИЯ МУЗЕЯ — СДЕЛАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ РУССКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ КАК
ВАЖНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЖИВОПИСИ XІX–XX ВЕКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Для достижения цели мы ставим перед собой амбициозные задачи:

Познакомить гостей музея с феноменом русского импрессионизма, значимыми работами русских
художников, работавших в импрессионистической стилистике, дать представление о жизни
и творчестве этих художников
Открывать малоизвестные имена русских живописцев для широкой публики 

и профессионального сообщества
Организовывать выставки, посвященные развитию импрессионизма в России и за рубежом
Представлять частные коллекции наших современников

Константин Коровин и Валентин Серов, Николай Богданов-Бельский и Станислав Жуковский,
Игорь Грабарь и Николай Дубовской — в постоянной экспозиции музея собрана вся история
русского импрессионизма

Наши планы на 2021-2023 — выставки-блокбастеры, проработанные
до мельчайших деталей и интересные как широкой аудитории, 

так и специалистам
сентябрь — январь

февраль — май

июнь — октябрь

ноябрь — январь

2023 год

Другие Берега.

Русского искусство 

в Нью-Йорке. 1924

Авангард. 

На телеге в XXI век

Портрет 

и автопортрет
художника

Александр Савинов

Японский 

импрессионизм

Выставка-исследование 

«Другие берега. Русское
искусство в Нью-Йорке. 1924»
о крупнейшем в США показе
русской живописи, скульптуры
и графики сотни лучших авторов.

Реконструкция масштабной
экспозиции авангардного
искусства, забытой в Вятской
губернии сто лет назад. 

На выставке будут
представлены работы 

В. Кандинского, А. Родченко,
И. Клюн, А. Экстер.

Рассказ о представлениях
художников
 о самих себе 

и коллегах.

Александр Савинов — один 

из ярких представителей
«саратовской школы» живописи.
Входит в плеяду мастеров 

от Виктора Борисова-Мусатова 

до Кузьмы Петрова-Водкина. 

Произведения художников
направления ёга (европейский стиль
живописи) — импрессионистов,
авангардистов, футуристов — никогда
не экспонировались в России. 

Музей покажет публике около 

60 произведений из крупнейших
музеев Японии. 

Музей русского импрессионизма входит в Союз музеев России 

и ICOM и активно сотрудничает с музеями России и мира
Партнеры музея

Союз музеев России

Галерея Альбертина

Государственная 

Третьяковская галерея

Государственный 

Эрмитаж

Международный совет музеев

Центр Помпиду

Русский музей

Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

и более 100 региональных музеев

Мы развиваем сотрудничество с российскими и зарубежными
компаниями из различных сфер, реализуя уникальные проекты
Программы
для
сотрудников

Публичная 

дискуссия
Инсталляция

Кураторство 

арт-проекта

Мастер-класс

Концерт

Ретро-бар

Арт-бранчи

Презентации 

новинок
продукции

Серия лекций

Экскурсии со 

знаменитостями

Партнёрство с музеем — возможность соответствовать тенденциям
рынка, развивать новую аудиторию, повышать лояльность клиентов
и сотрудников
Социальная ответственность бизнеса — мировой тренд
2015


40%
2021


90%

компаний уделяют внимание
социальной ответственности бизнеса
компаний рассматривают социальную ответственность
бизнеса как одну из основ устойчивого развития

СОТРУДНИЧЕСТВО С МУЗЕЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

СО ВСЕМИ КЛЮЧЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ
Широкая 

публика

Сотрудники 

компании

Клиенты

Медиа

Государство

Повышение brand awareness



Повышение лояльности



Укрепление репутации



Привлечение новых
клиентов



Формирование репутации
ответственного
работодателя



Повышение лояльности
текущей аудитории, рост
выгоды, получаемой 

от каждого из клиентов

Формирование позитивного
имиджа компании в СМИ



Поддержка русского
искусства —возможность
развития повестки,
связанной с актуализацией
русского наследия



Среди аудитории музея 

есть люди разного возраста
и достатка, и большинство
из них открыты к новыми
инициативам музея 

и партнёров

Рост привлекательности
компании для
потенциальных сотрудников

Повышение media coverage,
выход на новые каналы
коммуникации

Укрепление репутации
компании в России 

для развития Government
relations

Успешные проекты с этими аудиториями трансформируются 

в рост инвестиционной привлекательности компании и довольных акционеров

НАШИ ПРОЕКТЫ ПОМОГАЮТ ДОСТИГАТЬ КРАТКОСРОЧНЫХ 

И ДОЛГОСТРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ КАК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО, 

ТАК И ДЛЯ ВНЕШНЕГО РАЗВИТИЯ
Широкая публика

Сотрудники компании

Клиенты

Медиа

Государство

Поддержка работы музея —
работа с широкой аудиторий 





Организация
просветительских
мероприятий и лекций 

для сотрудников



Городская Ночь Музеев 

как подарок для клиентов





Паблик-ток как возможность
обсуждения проектов
компании




Экспонирование уникальных

Мы организуем выставки 

и экспонируем шедевры,
ранее недоступные
массовому зрителю

В 2019—2020 годах была
проведена серия лекций 

по русскому искусству для
сотрудников СберПервый

Организация приоритетного
вход и экскурсий 

со знаменитостями 

«по другим правилам» 

для абонентов Теле2

Совместный Паблик-ток
Музея и ЖК «Павелецкая
Сити» «Культурный код 

Нью-Йорка 1920-х годов 

в зеркале современности»

Картина Константина Сомова

работ русских художников





«Старый балет» оказалась 

в России впервые с 1924 года

Мы работаем с проектами разной
тематики и направленности

В рамках проекта «Мусор или искусство» с сетью магазинов «Перекрёсток» 

мы взаимодействовали с современным искусством: посмотрели на проблему

как институция и нашли актуальное художественное решение

Работа с эко-повесткой
Проект, направленный на популяризацию
этичного образа жизни с акцентом 

на проблему утилизации отходов
Создание арт-объекта из пластикового
вторсырья общей длиной более 62 метров
Публичная дискуссия «Мусор или искусство?
Вторая жизнь ненужных вещей»

В рамках сотрудничества с брендом «Арарат» была найдена точка соприкосновения —
работы знаменитого армянского художника Мартироса Сарьяна. Это помогло
презентации бренд-амбассадора стать органичной частью экспозиции

Интеграцией бренда в экскурсию


Интеграция бренда в экскурсии 

для VIP-гостей выставок «Охотники 

за искусством» и «Другие берега. 

Русского искусство в Нью-Йорке. 1924»

Презентация бренд-амбассадора Арарат 

в экспозиции, связанная с картиной
армянского художника Мартироса Сарьяна


«

Мы очень рады быть частью этой истории и работать вместе с вами. Спасибо
большое за то, что поддерживали наши креативные идеи и делились вашими —
именно благодаря нашей совместной работе интеграция бренда ARARAT
получилась очень элегантной, уместной, не рекламной и стильной!



»

Любовь Решетило,Influencer Marketing Manager, Pernod Ricard Rouss

Долгострочное партнёрство с музеем может быть реализовано
через поддержку выставочной программы, просветительских
мепроприятий и издательской деятельности

Поддержка 

выставочной программы
Генеральное спонсорство
выставо
Привоз рабо
Интеграция в верниса
Тематические выставки
на площадках партнёров

Поддержка 

просветительской программы

Поддержка 

издательской программы

Спонсорство
Интеграция в лекционную программу, публичные
дискусси изданий каталогов
к выставка
Поддержка инклюзивного направления
Спонсорство изданий по искусству,
не связанных с выставочными
проектами

Дополнительные 

услуги
Патрона
Подбор коллекци
Арт-консультировани
Хранение и атрибуция
коллекции

Музей открыт к разным формам сотрудничества

Экскурсии 

со звёздными гидами

Публичные дискуссии 

и лекции

Кураторство 

проектов

Совместные мероприятия
на Ночь Музеев, Ночь
Искусств и другие
городские акции
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направления ёга (европейский стиль
живописи) — импрессионистов,
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Музей покажет публике около 

60 произведений из крупнейших
музеев Японии. 

Работа с музеем — прозрачный структурированный процесс

Подготовка музеем 

креативного предложения 

по реализации проекта

Брифинг для определения 

задач партнёра и поиска 

точек соприкосновения 

Формулировка lessons learned
для музея и партнёра,
обсуждения направлений
продолжения сотрудничества

Запуск проекта

Согласование KPIs по проекту
и тайминга реализации

Оценка результатов 

проекта, достижения KPIs

Команда отдела развития музея — молодые профессионалы с опытом работы 

в отделах маркетинга, PR и digital-продвижения в крупных корпорациях. 

Наши интересы поровну разделены между искусством и бизнесом.
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Сегментация составлена на основе исследований 2018 года, аналитики посещения сайта и музея, 

анализе анкет друзей музея и собственных предположений.

Просветительские программы музея

Музей русского импрессионизма развивает
просветительскую программу для детей и взрослых:
новые интерактивные экскурси
перформанс
спектакл
курсы лекци
мастер-классы и художественные занятия создаются
кураторами для каждой выставки.

Инклюзивные программы музея
И пространство музея, и просветительская
программа доступны для посетителей 

с различными формами инвалидности. 

В год инклюзивные проекты и адаптированные
выставки музея посещает несколько тысяч
гостей. Для людей с инвалидностью визиты 

на экспозиции и занятия в мастерской бесплатны. 


Дарья Ковальчук
директор по развитию
+7 929 910-54-77

kovalchuk@rusimp.org


