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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
С 2003 года НБО «Благотворительный фонд В. Потанина» (далее – «Фонд») реализует программы
содействия развитию российских музейных организаций, направленные на поддержку лидеров, способных
сделать музей современным центром образования и просвещения, открытым общественным институтом.
Благотворительная программа поддержки проектов развития Государственного Эрмитажа (далее –
«Программа») – одна из первых инициатив Фонда в области культуры, ставшая основой для принятия в
2014г. Музейной стратегии Фонда и направленная на содействие развитию в Государственном Эрмитаже и
в российских музеях в целом:

Открытости/ доступности: развитие информационного поля, обеспечение широкого доступа к
информации о деятельности музеев и сохраняемом наследии;

Образования/ просвещения: поддержка музеев как современных центров художественного,
исторического, научно-технического просвещения;

Поддержки профессионалов: повышение престижа профессии и самих музеев.
Программа носит комплексный характер и сочетает различные механизмы поддержки участников:
информационный, грантовый, сетевой и др.
Цели Программы:

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности;

стимулирование проектной работы Государственного Эрмитажа по модернизации музея и развитию
его инфраструктуры;

содействие профессионализации кадров Государственного Эрмитажа и создание условий для
плодотворной деятельности перспективных сотрудников музея;

поддержка деятельности Государственного Эрмитажа как площадки интеграции и распространения
в российском и международном музейном сообществе лучшего опыта работы с культурным наследием.
Задачи Программы:

содействие разработке и реализации долгосрочных программ и проектов развития Государственного
Эрмитажа;

поддержка научной и исследовательской работы сотрудников Эрмитажа;

предоставление сотрудникам Эрмитажа возможностей для стажировки в ведущих музеях и научных
центрах мира с целью изучения актуальных практик и технологий музейной деятельности;

обеспечение доступности новых знаний и результатов исследований сотрудников Эрмитажа для
отечественных и зарубежных специалистов музейной сферы;

распространение передового опыта Государственного Эрмитажа и его сотрудников в российском и
мировом музейном сообществе.
Целевая аудитория Программы:




сотрудники Государственного Эрмитажа;
отделы и филиалы Государственного Эрмитажа;
музеи и организации сферы культуры – партнеры Государственного Эрмитажа;
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местные сообщества, участвующие в музейной деятельности, деятельности в сфере культуры и
искусства или заинтересованные в развитии такой деятельности на своей территории.
Компоненты Программы:

целевая поддержка проектной деятельности Государственного Эрмитажа по модернизации музея и
развитию его инфраструктуры;

проведение конкурса на поддержку сотрудников Государственного Эрмитажа – исполнителей
проектов, имеющих особо важное значение для развития Государственного Эрмитажа;

проведение грантового конкурса на участие сотрудников Государственного Эрмитажа в
стажировках, научных и публичных мероприятиях в России и за рубежом;

информационная и просветительская поддержка Программы, распространение лучших практик в
музейном сообществе;

проведение конкурса специальных грантов с предварительным отбором. Специальные гранты
выделяются в порядке, определенном в Положении о порядке выделения специальных грантов в Фонде на
цели, соответствующие целям Программы.
Формы финансовой поддержки:

гранты на проектную деятельность Государственного Эрмитажа на модернизацию музея и развитие
его инфраструктуры;

выплаты в виде благотворительной помощи победителям конкурса на поддержку сотрудников
Государственного Эрмитажа – исполнителей проектов, имеющих особо важное значение для развития
Государственного Эрмитажа;

гранты победителям грантового конкурса на участие в стажировках и образовательных программах
в России и за рубежом;

специальные гранты победителям конкурса с предварительным отбором на цели, соответствующие
целям Программы.
Результаты Программы:
Профессионалы музейной сферы – сотрудники Государственного Эрмитажа, победители грантовых
конкурсов:

приобретут новые знания в области популяризации культурного наследия, проведения
образовательных программ, расширения аудитории музея, музейного менеджмента;

познакомятся с современными музейными технологиями и практиками музейного дела, включая
консервацию и реставрацию памятников искусства;

получат дополнительную мотивацию для профессионального и персонального развития;

актуализируют научные и исследовательские разработки, сформируют концепции новых проектов;

расширят профессиональные связи с коллегами из музейной сферы в России и за рубежом;

смогут представить новые знания и результаты своих разработок музейному сообществу и широкой
общественности.
Государственный Эрмитаж:

получит возможность для дальнейшей модернизации и развития инфраструктуры музея;

укрепит кадровый потенциал;

расширит спектр научных и исследовательских разработок;

сможет внедрить новые технологии из практики ведущих зарубежных музеев;

распространит собственный и приобретённый опыт в российских музейных организациях;

получит возможность реализации приоритетных проектов, в т. ч., в партнерстве с другими музеями.
Местные сообщества:

познакомятся с актуальными результатами научно-исследовательской, выставочной, издательской
деятельности Государственного Эрмитажа;

приобретут дополнительный ресурс для получения новых знаний в сфере культуры;

смогут по-новому оценить важность сохранения и преумножения отечественного и всемирного
культурного, исторического, научного наследия.
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Дополнительная информация о Программе:

все компоненты Программы регулируются соответствующими Положениями: о грантовом конкурсе,
о конкурсе на поддержку сотрудников Государственного Эрмитажа – исполнителей проектов, имеющих
особо важное значение для развития Государственного Эрмитажа, о порядке выделения специальных
грантов (публикуются на сайте Фонда);

информация о мероприятиях и новостях Программы публикуется на сайте Фонда;

для проведения Конкурсов назначаются ответственные исполнители от Государственного Эрмитажа;

графики проведения Конкурсов утверждаются распоряжением Генерального директора Фонда и
приказом Генерального директора Государственного Эрмитажа;

размер специального гранта утверждается распоряжением Генерального директора Фонда в рамках
утверждённого Советом Фонда годового бюджета Фонда;

размер грантового фонда Программы утверждается распоряжением Генерального директора Фонда в
рамках утверждённого Советом Фонда годового бюджета Фонда.
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