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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  

В СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

«МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» (2016-2017) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА  

С 10 ноября 2016 г. по 10 февраля 2017 г. Благотворительный фонд Владимира Потанина прини-

мает заявки на грантовый конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» (2016-2017). 

Информационная кампания конкурса проводится с 1 ноября 2016 года по 25 января 2017 года и 

включает серию бесплатных очных и дистанционных мероприятий в российских регионах: 

 презентации музейных программ Фонда и успешных реализованных проектов, открытые 

консультации региональных координаторов; 

 4 образовательных семинара; 

 4 семинара-практикума; 

 8 информационных и образовательных вебинаров. 

В январе 2016 г. в 4 регионах России: Владимир, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск -- пройдут 

двухдневные семинары–практикумы «От идеи к проекту» для руководителей и сотрудников музеев, му-

зейных организаций или организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, 

участвующих в грантовом конкурсе и приступивших к подготовке заявок. 

Цель мероприятий -- познакомить участников семинара с проектной технологией в культуре и му-

зейной деятельности, а также с особенностями формулирования проектных идей и механизмов реали-

зации проектов в зависимости от выбранной конкурсной номинации. Практическая часть семинара 

будет включать тренинг по проектированию и консультации по разработке проекта, заполнению ключе-

вых разделов грантовой заявки, формированию бюджета. 

На семинары-практикумы приглашаются все участники грантового конкурса «Меняющийся музей 

в меняющемся мире» 2016-2017гг., заполнившие к 10.01.2017г. ключевые разделы заявки в элек-

тронном кабинете на сайте Фонда – www.zayavka.fondpotanin.ru  

Для регистрации на семинар-практикум, пожалуйста, направьте заявку по форме на стр. 3 в дан-

ном приглашении ответственному региональному координатору. Даты и места проведения семинаров, а 

также контакты ответственных региональных координаторов – на стр. 2 в приглашении. 

Участие в семинаре -- бесплатное. 

Проживание, питание и трансфер осуществляется за счет командирующей стороны. 

Семинары организованы оператором грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» -- Ассоциацией менеджеров культуры (АМК), http://www.amcult.ru/  

Ведущий координатор конкурса: 

Анна Щербакова: +7 (915) 057 70 43, manager.amcult@gmail.com 

Менеджер АМК: 

Юлия Сергеева: +7(499) 638 56 14 

http://www.zayavka.fondpotanin.ru/
http://www.amcult.ru/
mailto:manager.amcult@gmail.com
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Расписание семинаров-практикумов «От идеи к проекту» 

 

Дата  Место проведения  Ведущий и эксперты семинара Региональный координатор  

и дата завершения регистрации 

11-12  

января 

Омский музей 

изобразительных 

искусств 

 

г. Омск  

Анна Щербакова (Москва) – веду-

щий координатор конкурса, коор-

динатор образовательных про-

грамм Ассоциации менеджеров 

культуры  

Ольга Гартман (Москва) – заведу-

ющая отделом музейно-

образовательных программ и экс-

курсионного обслуживания Музея-

заповедника «Царицыно» 

До 8 января 2017 г.  

Константин Ширко   

 

coordinator.4m.6@gmail.com, 

+7 (905) 992 96 74 

+7 (3822) 51 30 47 

16-17  

января 

Владимирская об-

ластная научная 

библиотека  

 

г. Владимир 

Анна Щербакова (Москва) – веду-

щий координатор конкурса, коор-

динатор образовательных про-

грамм Ассоциации менеджеров 

культуры  

Софья Кондратьева (Воронеж) – 

региональный координатор кон-

курса, заведующая отделом му-

зейной деятельности Природного, 

архитектурно-археологического 

музея-заповедника «Дивногорье» 

До 13 января 2017 г.  

Софья Пантюлина  

 

coordinator.4m.1@gmail.com,  

+7 (910) 417 55 71 

19-20 ян-

варя  

 

Волго-Вятский фи-

лиал Государствен-

ного музейно-

выставочного цен-

тра «РОСИЗО» 

 

г. Нижний Новгород  

Анна Щербакова (Москва) – веду-

щий координатор конкурса, коор-

динатор образовательных про-

грамм Ассоциации менеджеров 

культуры  

Леонид Копылов (Санкт-Петербург) 

– музейный эксперт, куратор обра-

зовательных и экспозиционных 

проектов  

До 15 января 2017 г. 

Светлана Ладилова  

 

coordinator.4m.4@gmail.com,  

+7 (910) 380 03 50 

23-24 ян-

варя   

 

Музей истории Ека-

теринбурга 

 

г. Екатеринбург  

 

Анна Щербакова (Москва) – веду-

щий координатор конкурса, коор-

динатор образовательных про-

грамм Ассоциации менеджеров 

культуры  

Виктор Шалай (Владивосток) – ди-

ректор Приморского государствен-

ного объединенного музея имен 

В.К. Арсеньева  

До 20 января 2017 г. 

Татьяна Вострикова  

 

coordinator.4m.3@gmail.com,  

+7 (342) 212 16 96,  

+7 (902) 798 45 05 

mailto:coordinator.4m.6@gmail.com
mailto:coordinator.4m.1@gmail.com
mailto:coordinator.4m.4@gmail.com
mailto:coordinator.4m.3@gmail.com
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Заявка на участие в семинаре-практикуме  

 

1. Место проведения семинара, в котором Вы хотите принять участие 

2. Фамилия, имя и отчество участника семинара 

3. Дата рождения «___» ___________ 

4. Должность и место работы  

5. В каких конкурсах Благотворительного фонда В. Потанина Вы принимали участие, в каком году? 

Отметьте, пожалуйста, в каких из них Вы являлись полуфиналистом/ победителем. 
 

Название конкурса Год участия Полуфиналист Победитель 

Меняющийся музей в меняющемся 

мире 

   

Музейный гид    

Музейный десант.  

Поддержка программ межмузейного 

сотрудничества 

   

Музейный десант.  

Участие в стажировках и 

образовательных программах в России и 

за рубежом  

   

 

6. Координаты для контакта:  

личный адрес электронной почты: 

телефоны (укажите любые, по которым с Вами удобнее всего связаться):  

мобильный:  

рабочий:  

Мотивационная часть 

Опишите проект, который Вы планируете подать на конкурс: название, номинация, идея, проблемы, 

которые решает проект, цели и задачи проекта, целевые аудитории, ожидаемые результаты проекта. 

 

Объем текста не более 2 страниц. 

 

Дата 

Подпись участника 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА – один из первых частных фондов в 

России, создан в 1999 г. для реализации программ в сфере образования и культуры. Основная 

задача – содействовать становлению активных творческих профессионалов и развитию благо-

творительности в России. Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые про-

граммы, адресованные талантливым студентам и преподавателям вузов России, музейным 

специалистам, профессионалам спортивной отрасли, специалистам по созданию и развитию 

эндаументов. 

Музейные программы призваны поддержать инициативных профессионалов, способных 

сделать музей центром культурного, социального и экономического развития региона, содей-

ствовать открытости и доступности российских музеев. 

МУЗЕЙНЫЙ ГИД – программа действует с 2014 г. и призвана открыть музеи широкой ауди-

тории, поддержать проекты, способные удивить посетителей коллекцией, инфраструктурой, ат-

мосферой, экспозиционными находками. Большое внимание уделяется виртуальной состав-

ляющей, продвижению сайтов музеев и работе с социальными медиа. Программа способству-

ет повышению туристической привлекательности территорий и вовлечению местного сообще-

ства в сохранение исторического и культурного наследия. 

МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ – международная программа сотрудничества – действует с 2014 г. и 

направлена на внедрение и продвижение новых профессиональных стандартов и инноваци-

онных подходов в музейном деле; создание условий для обмена опытом и технологиями; 

укрепление связей внутри профессионального сообщества; развитие сотрудничества и парт-

нерств между музеями и организациями из других областей профессиональной деятельности. 

Одним из направлений программы является организация стажировок в России и за рубежом, 

география сотрудничества постоянно расширяется. 

МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ – программа реализуется с 2003 г. и направ-

лена на поддержку проектных инициатив специалистов музейной сферы и укрепление роли 

музея как современного центра социальных изменений и просвещения, содействие сотрудни-

честву между музеями и организациями из других областей профессиональной деятельности. 

Программа поддерживает инновационные экспозиционные, информационные, образователь-

ные и мультимедийные проекты, а также новые музейные инициативы, реализуемые при ак-

тивном участии посетителей, направленные на ознакомление широкой публики с музей-

ными коллекциями, развитие музейной коммуникации и способствующие развитию терри-

торий. 

Подробная информация о грантовых конкурсах на сайте museum.fondpotanin.ru 

 


