
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

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.

— ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ЧАСТНЫХ ФОНДОВ В РОССИИ, 
СОЗДАН В 1999 Г. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОКСАНА ФОДИНА,
ДИРЕКТОР ПРОГРАММ ФОНДА

+7 (495) 149-30-18
museum@fondpotanin.ru



«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Конкурс продолжает деятельность Фонда
по поддержке творческих инициатив музеев
и музейных организаций. В фокусе «Индустриального 
эксперимента» – культурные проекты, направленные 
на ревитализацию объектов индустриального наследия 
через сохранение, актуализацию, предъявление такого 
наследия, а также его интеграция в современный 
культурный контекст.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ГРАНТОВЫЙ ФОНД КОНКУРСА − 90 МЛН ₽

Продолжительность проектов
составляет от 12 до 24 месяцев
в зависимости от номинации

Размер гранта –
от 2 до 5 млн ₽
в зависимости от номинации

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА КОНКУРСА

TELEGRAM–КАНАЛ КОНКУРСА

Условия участия в конкурсе, главные новости
и советы по заполнению заявки: 

8 (800) 600-79-31

industrialexperiment@creativeindustries.ru

https://fondpotanin.ru/competitions/industrial/
https://t.me/industriality


НОМИНАЦИИ
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДО 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

проекты от 12 до 18 месяцев 
с бюджетом до 2 млн рублей, 

направленные на создание концепций
и дорожных карт (планов мероприятий) 
музеефикации индустриального объекта 

или индустриальных объектов

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СТАРТ

12-18 МЕСЯЦЕВ

ДО 2 МЛН ₽

проекты от 12 до 24 месяцев 
с бюджетом до 3 млн рублей, 
направленные на развитие

и масштабирование уже действующих 
музейных инициатив, использующих 
объекты индустриального наследия

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

12-24 МЕСЯЦЕВ

ДО 3 МЛН ₽

проекты от 12 до 24 месяцев
с бюджетом до 5 млн рублей, 
направленные на развитие 

индустриальных объектов через
их музеефикацию и включение
их в музейные, туристические, 

образовательные программы, включая 
работу с разрушенными

или руинированными объектами

ЗАВОД-МУЗЕЙ

12-18 МЕСЯЦЕВ

ДО 5 МЛН ₽

По всем трем номинациям в дополнение к основной сумме гранта Заявители могут запросить средства на фрагментарное восстановление
или консервацию объекта индустриального наследия — 30% от максимальной суммы гранта по соответствующей номинации.
Наличие индустриального объекта является обязательным условием.



«КРЕАТИВНЫЙ МУЗЕЙ»
Конкурс направлен на поддержку инициативы музеев и 
музейных организаций, которые способствуют усилению роли 
музеев как активных драйверов развития творческих 
сообществ для решения социальных задач, развития культуры, 
повышения интереса граждан к культурному наследию 
совместно с партнерами – представителями творческих 
сообществ и креативных индустрий. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

ГРАНТОВЫЙ ФОНД КОНКУРСА − 60 МЛН ₽

Продолжительность проектов
составляет от 12 до 18 месяцев

Максимальный размер 
гранта – 3,5 млн ₽

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА КОНКУРСА

TELEGRAM–КАНАЛ КОНКУРСА

Наличие партнера из сферы креативных индустрий 
является обязательным условием участия

Условия участия в конкурсе, главные новости
и советы по заполнению заявки: 

8 (800) 600-79-31

creativemuseum@creativeindustries.ru

https://fondpotanin.ru/competitions/kreativnyy-muzey/
https://t.me/creative_museum


КОНКУРС «МУЗЕЙ 4.0»
Конкурс направлен на повышение открытости музеев к 
внедрению новых подходов
из музейной и смежных областей; формирование
в музейных организациях пространства для диалога
и взаимодействия разных аудиторий, в том числе 
вовлечение посетителей с особыми потребностями; 
совершенствование профессиональных стандартов
в музейной сфере; усиление устойчивых долговременных 
позитивных изменений.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

ГРАНТОВЫЙ ФОНД КОНКУРСА — 50 МЛН ₽

Продолжительность проектов
составляет от 12 до 24 месяцев
в зависимости от номинации

Размер гранта –
от 2 до 5 млн ₽
в зависимости от номинации

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА КОНКУРСА

TELEGRAM–КАНАЛ КОНКУРСА

8 (800) 600-79-31

museum4.0@creativeindustries.ru

Условия участия в конкурсе, главные новости
и советы по заполнению заявки: 

https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
https://t.me/museum4_0


НОМИНАЦИИ
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДО 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

проекты 
от 12 до 18 месяцев 

с бюджетом
до 3 млн рублей, 

предлагающие новые 
способы осмысления

и презентации наследия 
средствами современной 

культуры 
(художественными, 
цифровыми, кино-, 

мультимедиа и др.).

ТЕХНОЛОГИИ
И ИНСТРУМЕНТЫ 

12-18 МЕСЯЦЕВ

ДО  3 МЛН ₽

проекты 
от 12 до 18 месяцев 

с бюджетом 
до 2 млн рублей, 

актуализирующие 
или интерпретирующие 

музейные коллекции 
театральными средствами, 
способствующие развитию 

сотрудничества между 
музеями и театрами.

МУЗЕЙ +ТЕАТР 

12-18 МЕСЯЦЕВ

ДО 2 МЛН ₽

проекты 
от 12 до 18 месяцев

с бюджетом 
до 2 млн рублей, 

вовлекающие аудиторию 
в совместную деятельность 
с музеем, способствующие 

развитию волонтерских 
программ 

и «клубов друзей».

КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ

12-18 МЕСЯЦЕВ

ДО 2 МЛН ₽

проекты 
от 12 до 24 месяцев 

с бюджетом 
до 2 млн рублей, 

объединяющие ресурсы
и потенциал различных 
участников из музейной 

и немузейной сфер 
для достижения 

результатов нового 
качества.

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРСТВА

12-24 МЕСЯЦЕВ

ДО 2 МЛН ₽

проекты 
от 18 до 24 месяцев 

с бюджетом 
до 5 млн рублей, 

посредством которых 
музей участвует 

в решении социально-
значимых задач 

и выступает инициатором 
положительных 

изменений 
в общественной 

и профессиональной 
среде.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

18-24 МЕСЯЦЕВ

ДО 5 МЛН ₽



КОНТАКТЫ
В рамках программы «Музей без границ» возможно проведение онлайн-
презентаций, на которых координаторы расскажут об особенностях каждого 
конкурса и ответят на вопросы слушателей.
Встречи могут быть проведены в период с 19 декабря 2022
до 27 января 2023 года, продолжительность — 1,5–2 часа. 
В случае вашей заинтересованности, просим направить заявку на проведение 
презентации до 30 декабря 2022 года.
Контактное лицо по вопросам, связанным с организацией онлайн-презентации: 
Ирина Белокурова, эл. почта mbg@creativeindustries.ru

8 (800) 600-79-31

mbg@creativeindustries.ru

По вопросам, связанным с участием в конкурсах,
а также проведением презентации, вы можете
обратиться по телефону или электронной почте:


