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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ХIII ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» в Кургане  

 
17 декабря в 12.00 в г. Курган на базе Курганского областного 

краеведческого музея (г. Курган ул. Пушкина, 137) состоится презентация 

грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

Благотворительного фонда В. Потанина. 

На презентацию конкурса приглашаются представители расположенных на 

территории Российской Федерации и зарегистрированных в соответствии с 

действующим законодательством: 

-  государственных, муниципальных (бюджетные, казенные, автономные 

учреждения)  

- негосударственных (частные учреждения) музеев  

- иных некоммерческих организаций, имеющих в своем наименовании 

слово «музей» и/ или осуществляющие согласно Уставу/ Положению музейную 

деятельность и/или деятельность в сфере культуры и искусства. 

В ходе презентации участники смогут узнать об актуальных нововведениях и 

изменениях в конкурсе, получить все необходимые информационные материалы, 

задать интересующие вопросы, а также получить индивидуальные консультации по 

своим проектам и заполнению ключевых пунктов заявки. 

Ведущий презентации – региональный координатор конкурса – Юлия 

Сирина, coordinator.4m.4@gmail.com; 8 908 63 33 192. 
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Справка о грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» 

 
Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых 

частных фондов в современной России – создан в 1999 для реализации 
масштабных программ в сфере образования и культуры.  

Основная задача фонда – содействие развитию благотворительности в 
России, поддержка одаренных и интеллектуальных людей, – тех, кто способен 
меняться и готов помогать другим. Системная работа фонда в музейной сфере 
призвана поддержать инициативных профессионалов, способных сделать музей 
центром культурного, социального и экономического развития региона. 

Программа «Меняющийся музей в меняющемся мире» существует с 
2003 года. Ее целью является адаптация музейной сферы к изменяющимся 
условиям социально-экономической и культурной жизни общества, поддержка 
и продвижение лучших образцов отечественной музейной практики, 
консолидация и развитие сообщества музейных проектировщиков. Всего за 
время реализации программы на конкурс было подано порядка 4500 заявок, 
победителями стали 247 проектов из 49 регионов.  

Грантовый конкурс программы «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» проводится ежегодно. 

Цели Конкурса: 
• создавать условия для внедрения и продвижения инновационных 

подходов в музейном деле, направленных на широкую презентацию и 
интерпретацию культурного, научно-технического и природного наследия 
страны; 

• привлекать местные сообщества к участию в деятельности музея, к 
сохранению и продвижению культурного, научно-технического и природного 
наследия; 

• способствовать повышению качества и разнообразия форм 
предъявления коллекций и обеспечения их доступности для различных 
аудиторий; 

• содействовать формированию новых связей внутри 
профессионального музейного сообщества и партнерств музеев с 
организациями из других областей деятельности. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• Музейный дизайн 
• Музей и местное сообщество 
• Музейный старт  
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• Открытая коллекция 
Грантовый фонд конкурса составляет 25 000 000 руб.  
Сумма грантов во всех номинациях -  до 1 000 000 рублей,  
для номинации «Музейный старт» –  до 2 000 000 рублей. 
 
Подробная информация о грантовом конкурсе: 
http://museum.fondpotanin.ru  
 
Контактная информация: 
Ведущий координатор конкурса – Анна Щербакова 
+7 915 057 70 43, E-mail: manager.amcult@gmail.com 
 
Региональный координатор – Юлия Сирина  
8 908 63 33 192, E-mail coordinator.4m.4@gmail.com 
  

 
НОВЫЙ КОНКУРС «МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

mailto:manager.amcult@gmail.com
mailto:coordinator.4m.4@gmail.com
http://kurganobl.ru/sites/default/files/XIII_Konkurs_MMMM_2016_Informacionnoe_pismo.pdf

