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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

31 января 2017 г. Благотворительный фонд Владимира Потанина приглашает 

сотрудников музеев и музейных организаций Мурманской области и ближайших 

регионов принять участие в однодневном информационно-образовательном 

семинаре «Грантовые возможности Благотворительного фонда В. Потанина для 

музеев и организаций культуры: основные положения и проектные подходы». 

Семинар, посвященный участию в грантовых конкурсах Фонда «Музейный гид» 

и «Музейный десант» 2016-2017гг., состоится с 10 до 18 часов в ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей». 

Цель мероприятия -- подробно рассказать представителям музейной сферы 

региона о номинациях и приоритетах конкурсов текущего года, требованиях к 

заявкам и регламенте экспертного отбора. Особое внимание будет уделяться 

специфике подготовки конкурсных проектов в номинации «Страна-музей» 

грантового конкурса «Музейный гид». Практическая часть будет включать 

индивидуальные консультации ведущего координатора конкурса по формированию 

проектной идеи и заполнению ключевых разделов заявки, а также консультации 

приглашенного дизайнера.   

В семинаре могут принять участие руководители и сотрудники музеев, 

музейных организаций или организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и искусства. 

Участие в семинаре -- бесплатное. 

Проживание, питание и трансфер осуществляется за счет командирующей 

стороны. 

Семинар проводит оператор грантовых конкурсов «Музейный гид» и 

«Музейный десант» -- ООО «Агентство21». Генеральный директор Актуганова Ирина 

Ирековна: iaktuganova@gmail.com, +7-921-352-20-37. 

Место проведения: ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», пр. 

Ленина, 90. 

О Вашем намерении участвовать в мероприятии просим сообщить до 30 января 

2017г. Викторовой Наталии villemy13@mail.ru В теме письма просим указать 

«Семинар благотворительного фонда В. Потанина». Письмо должно содержать ФИО, 

наименование организации/ учреждения, ваши контакты. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«ГРАНТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТНЫЕ ПОДХОДЫ» 

 

Дата: 31 января 2017 года 

Время: 10:00 до 18:00 

Место: ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»,  пр. Ленина, 90 

Участники: эксперты и практики музейной сферы 

 

10.00–11.00 Презентация музейных программ БФ В. Потанина 2016-2017 года:  

«Музейный Гид», «Музейный Десант». 

Положения, условия, приоритеты, критерии оценки номинации грантовых 

конкурсов. 

Примеры проектов-победителей. 

11.00–12.30 «Страна-Музей»: рекомендации по проектированию, изготовлению и установке 

информационных модулей. Анализ опыта прошлых лет, ознакомление с 

возможными способами маркирования культурно-значимых мест.  

Мастер класс Стрелкова Е.М. — эксперта грантового конкурса 

Благотворительного фонда В. Потанина «Музейный гид», руководителя проекта 

"Ниже Нижнего" -- победителя грантового конкурса "Меняющийся музей в 

меняющемся мире" (2013), художника, дизайнера. 

12.30–13.30 Обед 

13.30–14.00 Мастер класс «Основы проектной деятельности» Актугановой И.И. — куратора 

выставки «Жизнь — версия науки», со-организатора нескольких культурных 

институций в Петербурге. Куратор ряда крупных проектов медиа и сайнс арта. 

Ведущий координатор конкурсов «Музейный Гид» и «Музейный Десант». 

14.00 — 15.30 
Практическая часть: обсуждение проектных идей участников семинара 

15.30 – 15.45 
 Перерыв 

15.45 -16.45 
Практическая часть: обсуждение проектных идей участников семинара 

(продолжение) 

16.45 – 17.15 Общие требования к заполнению заявки. Процедура подачи заявок.  

Работа с порталом zayavka.fondpotanin.ru   

17.15–18.00 Подведение итогов семинара. Индивидуальные консультации по подготовке 

проектных заявок. 
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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 благотворительности в России. Фонд проводит 

долгосрочные стипендиальные и грантовые программы, 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, содействовать открытости и доступности российских музеев. 

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

аудитории, поддержать проекты, способные удивить посетителей коллекцией, 

инфраструктурой, атмосферой, экспозиционными находками. Большое внимание 

уделяется виртуальной составляющей, продвижению сайтов музеев и работе с 

социальными медиа. Программа способствует повышению туристической 

привлекательности территорий, и вовлечению местного сообщества в сохранение 

исторического и культурного наследия. 

МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ – международная программа сотрудничества – действует с 

2014г. и направлена на внедрение и продвижение новых профессиональных 

стандартов и инновационных подходов в музейном деле; создание условий для 

обмена опытом и технологиями; укрепление связей внутри профессионального 

сообщества; развитие сотрудничества и партнерств 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 – реализуется с 2003г. и 

направлена на поддержку проектных инициатив специалистов музейной сферы и 

укрепление роли музея как современного центра социальных изменений и 

просвещения, содействие сотрудничеству между музеями и организациями из 

других областей профессиональной деятельности. Программа поддерживает 

инновационные экспозиционные, выставочные, информационные, 

образовательные и мультимедийные проекты, а также новые музейные 

инициативы, реализуемые при активном участии посетителей, направленные на 

ознакомление широкой публики с музейными коллекциями, развитие музейной 

коммуникации и способствующие развитию территорий. 

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


