«Северсталь» назвала участников
проектной лаборатории «Сделано в музее»
грантовой программы «Музеи Русского Севера»
26 июля 2019 г., Москва – ПАО «Северсталь» подвело итоги первого этапа X грантового
конкурса проектов программы «Музеи Русского Севера» и определило состав участников
проектной лаборатории «Сделано в музее».
Всего на конкурс поступила 41 проектная идея из Республик Карелия и Коми, Пермского
края, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.
Грантовый конкурс музейных проектов призван выявить и поддержать лучшие инициативы,
способствующие развитию социокультурной и туристической привлекательности северных
регионов.
С 1 по 3 октября в Костроме прошедшие первый этап специалисты из 19 региональных
музеев примут участие в тренинге по доработке своих проектных идей для последующей подачи
заявки на второй заключительный этап конкурса проектов.
Лаборатория ориентирована на повышение уровня проектной культуры сотрудников музеев
и качества музейных проектов, обмен опытом и новыми технологиям в музейном деле, обсуждение
проблем и эффективных практик трансляции и интерпретации культурного наследия. Программа
будет сформирована с учетом содержания отобранных заявок и объединит теоретическую
подготовку (экспертные сообщения, лекции, семинары) и практическую работу участников над
заявками в малых группах под руководством кураторов. В качестве преподавателей в лаборатории
примут участие авторитетные специалисты в области музейного дела, социокультурного
проектирования и творческих индустрий, практики и эксперты из сферы искусства и культуры.
Компания «Северсталь» реализует программу «Музеи Русского Севера» с 2007 года.
Основной акцент в ней сделан на музейной деятельности как важнейшем элементе продвижения
культурного и туристского потенциала северных регионов РФ. В рамках программы «Северсталь»
поддерживает развитие музеев грантами и возможностью участия в профессиональных
стажировках и конференциях.
Программа «Музеи Русского Севера»-2019 завершится в декабре подведением итогов
второго этапа X грантового конкурса проектов. Конкурс проводится в партнерстве с компанией «TUI
Россия» (входит в ООО «Севергрупп»).
Оператор благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»
– Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория».
С полным списком победителей первого этапа X открытого грантового конкурса проектов
«Музеи Русского Севера» можно ознакомиться в прикрепленном к релизу файле.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Анна Радинская, куратор программы «Музеи Русского Севера»,
+7 495 784 77 85, моб. +7 985 976 35 94, aradinskaya@traektoriafdn.com
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***
ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Польше и Италии. Акции компании котируются на
российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской
фондовой бирже. В 2018 году выручка компании составила $8,580 млн., EBITDA достигла $3,142 млн. В 2018 году
было произведено 12.0 млн. тонн стали. www.severstal.com
Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» проводится компанией «Северсталь» с 2007 года
в девяти регионах Северо-Западного федерального округа, Пермском крае, Кировской и Костромской областях.
Программа направлена на популяризацию и развитие музейной сферы, повышение профессионального уровня
сотрудников музеев, содействие устойчивому развитию регионов Русского Севера через поддержку новых
направлений и форм музейной работы. www.museums.severstal.com
Фонд «Траектория» создан в 2015 году. Программы фонда направлены на стимулирование интереса к науке
и научным исследованиям, реализацию образовательных проектов, повышение интеллектуального уровня и
творческого потенциала молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования,
популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия. www.traektoriafdn.ru
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