«Северсталь» начинает прием заявок
в рамках XI грантовой программы
«Музеи Русского Севера»
14 июля 2020 г., Москва – ПАО «Северсталь» объявляет об открытии Благотворительной
грантовой программы «Музеи Русского Севера» и начале приема заявок на финансирование
дистанционного и онлайн-обучения музейных работников по дополнительным профессиональным
программам.
Программа «Музеи Русского Севера»-2020 проводится с целью содействия устойчивому
развитию регионов Русского Севера через поддержку новых направлений и форм музейной работы. Она
ориентирована на сохранение и актуализацию историко-культурного наследия Русского Севера,
содействию профессиональному росту музейных специалистов, развитие цифровых музейных проектов
и инноваций. Программа осуществляется в 12 субъектах РФ: Республиках Карелия и Коми, Пермском
крае, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской
и Псковской областях, Ненецком автономном округе.
В 2020 году связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой программа пройдет в
онлайн-формате, но с сохранением прежней структуры: грантового конкурса музейных проектов,
проектной лаборатории и конкурса грантов на обучение для работников музейной сферы (временная
замена конкурса на финансирование тревел-грантов для участия в профессиональных мероприятиях).
XI грантовый конкурс проектов программы «Музеи Русского Севера» направлен на
выявление и поддержку лучших инициатив музеев по развитию цифровых продуктов и сервисов. Конкурс
пройдет в два этапа. На первом этапе конкурса, который начнется 17 августа и завершится в сентябре,
будут представлены проектные идеи музеев. На втором этапе – с 26 октября – будет осуществляться
прием заявок с уже разработанными проектами на соискание гранта.
В октябре для участников XI грантового конкурса, проектные идеи которых успешно пройдут
экспертный отбор, состоится онлайн-лаборатория «Сделано в музее». Организаторы конкурса
убеждены, что качественные результаты в «музейной цифре» могут быть достигнуты на основе
сочетания знаний, накопленных музейными специалистами о культурном наследии, своих коллекциях и
своих аудиториях, с одной стороны, и умений разрабатывать на этом базисе интересные и
содержательные культурные проекты, с другой. Онлайн-лекции, записанные ведущими специалистами
отрасли, будут чередоваться с интерактивными формами совместной работы на расстоянии, в
виртуальных аудиториях. Выбор онлайн-формата неслучаен: он продиктован не только сложившимися
в 2020 году условиями из-за пандемии коронавируса, но и подтвержден итогами исследования, в котором
приняли участие более 100 сотрудников музеев из регионов программы «Музеи Русского Севера»,
выразившие готовность к удаленному обучению.
Несмотря на карантинные меры, продолжается работа над музейными проектами,
победившими в конкурсе 2019 года. Реализация четырех проектов стала возможной благодаря
партнерскому участию в программе «Музеи Русского Севера» компаний, входящих в «Севергрупп»: так
«TUI Россия» предоставила гранты проектам туристической направленности, а «Свеза» поддержала
самобытные исследовательский и театральный проекты. При благоприятных условиях все проектыпобедители прошлогоднего конкурса будут воплощены до конца декабря 2020 года.
Сегодня стартует конкурс на финансирование грантов на дистанционное и онлайн-обучение
для совершенствования профессионального мастерства музейных работников по трем
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− программам повышения квалификации;
− программам профессиональной переподготовки;
− иным программам развития профессиональных компетенций,
соответствующим характеру профессиональной деятельности заявителя, а также целям и приоритетам
организации, которую он представляет.
Конкурс рассчитан на специалистов государственных, муниципальных музеев и галерей
художественного профиля, музеев других профильных групп, обладающих художественными
собраниями, а также организаций культуры, в состав которых входят музеи. Участникам
предоставляется возможность самостоятельного выбора образовательной организации и программы
обучения. К рассмотрению принимаются заявки на прохождение обучения в период с 1 октября по 31
декабря 2020 года. Максимальная сумма гранта на одного человека – 30 000 рублей.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и скачать документацию можно на
официальном сайте программы «Музеи Русского Севера». Прием заявок завершится 24 августа,
результаты конкурса станут известны 16 сентября.
Оператор Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»
в 2020 году – Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория». За
дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Анна Радинская, куратор программы «Музеи
Русского Севера», +7 985 976-35-94, aradinskaya@traektoriafdn.com
***
ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих
компаний c активами в России, Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году выручка компании составила
$8,157 млн, EBITDA достигла $2,805 млн. В 2019 году было произведено 11,8 млн тонн стали. «Северсталь» приглашает к
сотрудничеству стартапы и инновационные компании. Ознакомиться с интересующими направлениями и оставить заявку можно
на сайте innovations.severstal.com. 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. https://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

