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Благодарность. Наставнику? 
Учителю? Коучу? Трекеру?...
Крестному отцу?

• Сентябрь, 2015 г, ПиР, о формировании сообщества проекта

• Март, 2017, ПиРС, о развитии проекта

• Сентябрь, 2020, ПиР - выступление и "дегустация" проекта

Сертификат

на участие

во всех встречах 

проекта 

ModernArt&Development
бессрочно



ТРИ ОТВЕТА НА ВОПРОС "КТО?"
или СЕТЕВОЙ ВАРИАНТ peer-to-peer

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ



Кто они, наши участники?

Клуб любителей искусства во всех 

его проявлениях

Мы любим прекрасное и получаем

удовольствие от наших встреч в

залах российских музеев

Мы не просто группа

интересующихся искусством, а клуб

успешных и активных людей, с

каждым из которых интересно,

комфортно, легко



Кто они, наши эксперты?

Искусствоведы и кураторы

выставок и арт-проектов в

ведущих институциях Москвы



Кто автор проекта?

Марина Сухорослова - создатель и 

идейный вдохновитель проекта

Более 20 лет на руководящих 

должностях в российском бизнес-

образовании: разработчик и 

директор программ Executive МВА 

РАНХиГС, Executive Master in Global 

Business Development НИУ ВШЭ, 

эксперт и консультант в сфере 

разработки, развития, обеспечения 

качества образовательных программ



Проект в цифрах: 4 учебных года и 
более 170 мероприятий

• более 100 встреч в залах музеев и галерей;

• более 40 выставок;

• регулярные встречи в клубном формате: онлайн и офлайн;

• совместные выходы в театры и на концерты;

• авторская коллекция видео-материалов для доступа онлайн;

• география участников: весь мир;

• возраст участников: 6+;

• разработанные программы в Берлине, Провансе, Вене (ждем..)



Корпоративные проекты

конференции и события;

клубы по интересам, 

лектории и мастер-классы;

гуманитарные треки в 

рамках программ

развития и образовательных 

программ;

программы для 

детей сотрудников;

благотворительные мероприятия

(виртуальные экскурсии и 

занятия для детей)



Хотите попробовать? 
Сегодня наши эксперты:

Наталья Кортунова, 

искусствовед, старший научный 

сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,

хранитель музейной коллекции 

скульптуры XIX-XX вв, куратор 
ряда выставок ГМИИ, автор книг 

Юлия Казанцева, кандидат 

искусствоведения, лауреат 

международных фортепианных 

конкурсов, автор уникальных 

музыкально-просветительских 
циклов

Тема встречи:

"Дебюсси: НЕ 

импрессионист?"



ModernArt&Development

modernart-club.ru

+7 916 8493776

modernartclub@yandex.ru

Руководитель проекта:

Марина Сухорослова


