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СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СТАЖИРОВКАХ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

ПРОГРАММЫ «МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ» 

Благотворительный фонд В. Потанина открывает очередной гран-

товый конкурс на участие в стажировках и образовательных программах в России и за 

рубежом в рамках программы «Музейный десант». Программа помогает сотрудникам 

российских музеев расширить профессиональный кругозор, приобрести новые знания 

и экспертизу, познакомиться с опытом лучших отечественных и зарубежных организа-

ций сферы культуры, искусства и образования. 

Директор программ Благотворительного фонда В. Потанина Ирина Лапидус: «Этот кон-

курсный цикл знаменует очередной этап развития программы «Музейный десант». 

Впервые Фонд проводит групповую стажировку в России для молодых специалистов со 

стажем работы в музейной сфере от 3 до 6 лет. Программа будет сочетать два фор-

мата: лекции британских и российских специалистов музейного дела и практическое 

знакомство с опытом столичных музеев. Лекционная программа организована в парт-

нерстве с Британским советом в России и включает широкий круг тем: стратегическое 

планирование, развитие аудиторий, формирование партнерств, вовлечение местных 

сообществ, маркетинг музейных проектов и другие. Лекции будут доступны не только 

для участников стажировки, но и для всех желающих». 

В летнем цикле конкурса заявки принимаются в трех номинациях 

«Индивидуальные поездки по России на обучающие музейные семинары или стажи-

ровки»: поездки по России по программам, самостоятельно сформированным заяви-

телями, для участия в индивидуальных стажировках, образовательных семинарах, про-

граммах повышения квалификации. 

Максимальный срок поездки – 14 дней. Сумма гранта – до 200 000 рублей. 

«Групповые поездки по России для музейного руководства и директоров направлений»: 

полевой практикум «Актуальные музейные тренды» для директоров, директоров по раз-

витию, заместителей директоров музеев. Проводится в музеях Москвы, Московской 

области, Тульской области. Максимальное число участников – 10 человек. 

Максимальный срок поездки – 8 дней. Стоимость стажировки – до 200 000 рублей. 

«Групповые поездки по России для молодых музейных профессионалов»: лекционный 

«интенсив» и стажировка в музеях Москвы для молодых сотрудников музеев. Прово-

дится при поддержке Британского Совета в России. Максимальное число участников – 

30 человек. Рабочий язык стажировки – английский. 

Максимальный срок поездки – 8 дней. Стоимость стажировки – до 200 000 рублей.  

Заявки принимаются в электронном виде c 15 июня по 31 июля 2017 года. Ознако-

миться с условиями конкурса и подать заявку можно на главной странице сайта 

fondpotanin.ru и museum.fondpotanin.ru.  

Дополнительная информация: по тел.+7 (495) 974 3017 или электронной почте 

info@fondpotanin.ru.    
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СПРАВКА 

 

Программа «Музейный десант» действует с 2014г. и направлена на активизацию профессионального 

обмена и сотрудничества в сферах культуры, образования и искусства, на обеспечение доступа сотруд-

ников музеев к лучшему российскому и международному опыту. За 2 года в грантовых конкурсах про-

граммы принял участие 171 музей, победителями стали 35 проектов. 

Конкурс на поддержку программ межмузейного сотрудничества призван способствовать улучшению ка-

чества и повышению разнообразия форм музейной деятельности, создавать условия для изучения и внед-

рения успешных методов работы музеев с другими организациями сферы культуры, искусства, образо-

вания, с местным сообществом и расширения круга «друзей» музея. 

 

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 му-

зей центром культурного, социального и экономического развития региона. 

 

Оператор конкурса – ООО «Агентство 21».  

 

 

 

Контактная информация: 

 

Юлия Грозовская 

директор по связям с общественностью 

Благотворительного фонда В. Потанина 

Тел.: +7 (495) 974-30-19 

grozovskaya_ya@fondpotanin.ru 

http://museum.fondpotanin.ru/landing
http://museum.fondpotanin.ru/landing/organisations
http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/
mailto:grozovskaya_ya@fondpotanin.ru

