Положение о конкурсе грантов на поездки для участия в профессиональных
форумах и мероприятиях Благотворительной программы
«Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения
победителей Конкурса грантов на поездки для участия в профессиональных форумах и
мероприятиях Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь»
(далее – Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации Благотворительной программы «Музеи
Русского Севера» ПАО «Северсталь» (далее – Компания) оператором – Фондом поддержки
научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» (далее – Фонд).
1.2. Цель Конкурса: поддержка устойчивого развития музеев регионов присутствия
Компании.
1.3. Задачи Конкурса:
- расширение профессионального кругозора музейных работников;
- реализация их потребностей в профессиональном общении;
- создание условий для профессионального развития;
- освоение нового опыта, актуальных музейных технологий и практик;
- повышение квалификации музейных работников, профессиональный рост.
2. Организация Конкурса
2.1. К компетенции Компании относится:
- финансирование Конкурса;
- общая координация деятельности Фонда, направленной на организацию и проведение
Конкурса.
2.2. К компетенции Фонда относится:
- формирование конкурсной документации;
- в сроки и в порядке, определенные настоящим Положением, размещение объявления о
Конкурсе; распространение информации о проведении Конкурса среди его потенциальных
участников;
- формирование Экспертного совета, организация его работы по согласованию с
Компанией, участие в его заседаниях без права голоса;
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- организация выплаты грантов победителям Конкурса. Под «грантом» для целей
настоящего Положения понимаются денежные средства, предоставляемые на основе договоров
пожертвования победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения;
- сбор, анализ и утверждение отчетов победителей Конкурса по итогам поездок.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные, частные музеи
и галереи художественного профиля, а также музеи иных профильных групп, обладающие
художественными собраниями, и расположенные в Вологодской области, Мурманской области,
Республике Карелия, Республике Коми.
Для целей настоящего Положения «художественное собрание» определяется как
музейная коллекция произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
имеющая историко-художественную ценность.
3.2. Каждая организация, отвечающая требованиям п. 3.1. настоящего Положения, вправе
подать заявку на участие:
- не более чем 2 (Двух) человек в одном мероприятии;
- не более чем в 3 (Трех) мероприятиях в одном потоке.
Для целей настоящего Положения в понятие «организация, отвечающая требованиям п.
3.1. настоящего Положения» включаются филиалы, территориальные отделы и иные
обособленные подразделения музейных объединений и комплексов.
3.3. В Конкурсе не могут принимать участие:
- органы государственной власти, органы местного самоуправления;
- коммерческие организации;
- профсоюзные организации;
- физические лица.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 (Два) потока:
4.1. ПЕРВЫЙ ПОТОК: поездки на мероприятия, проводимые в период с 01 мая по 31
августа 2016 г.
- начало приема заявок: 21 марта 2016 г.;
- окончание приема заявок: 11 апреля 2016 г. (заявки перестают приниматься в 18 ч. 00
мин. московского времени);
- экспертная оценка заявок: с 12 по 18 апреля 2016 г.;
- объявление результатов: 20 апреля 2016 г.
4.2. ВТОРОЙ ПОТОК: поездки на мероприятия, проводимые в период с 01 сентября по 31
декабря 2016 г.
- начало приема заявок: 11 июля 2016 г.;
- окончание приема заявок: 08 августа 2016 г. (заявки перестают приниматься в 18 ч. 00
мин. московского времени);
- экспертная оценка заявок: с 09 по 17 августа 2016 г.;
- объявление результатов: 22 августа 2016 г.
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5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо выбрать мероприятие из списка,
утвержденного Компанией (Приложение № 1 к настоящему Положению), и подать заявку по
форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Положению.
Если мероприятие, в котором организация планирует принять участие, отсутствует в
списке, к заявке прилагается письменное обоснование необходимости участия представителя(ей) заявителя именно в этом мероприятии.
5.2. Заявки принимаются в электронном виде с приложением электронных копий всех
необходимых документов на электронный адрес mrs@traektoriafdn.com.
5.3. При необходимости Фонд консультирует заявителей с целью правильного оформления
заявок.
5.4. Заявки, поданные на Конкурс позже сроков окончания приема заявок, указанных в п.
4.1. – 4.2. настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
5.5. Документы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.6. Все поступившие заявки оцениваются Фондом на соответствие формальным
требованиям и условиям Конкурса.
После этого Фонд направляет каждому заявителю уведомление о принятии/ непринятии
заявки к участию в Конкурсе и, при необходимости, письмо с уточняющими вопросами.
6. Экспертный совет Конкурса
6.1. Экспертный совет Конкурса формируется Фондом по согласованию с Компанией из
специалистов историко-культурной и научно-исследовательских областей, представителей
профильных государственных и муниципальных учреждений, экспертного сообщества
некоммерческих организаций, КСО бизнеса.
6.2. До начала экспертизы заявок эксперты подписывают заявление об отсутствии
конфликта интересов.
Конфликт интересов возникает в случае, если эксперт является сотрудником/
волонтером/членом коллегиального органа управления/донором организации, заявку которой он
оценивает, а также в случае, если работниками и/или членами органов управления организации,
заявку которой он оценивает, являются его близкие родственники, и в иных случаях, если
имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно
заинтересован в результатах рассмотрения заявки.
6.3. В задачи Экспертного совета входит:
- экспертиза документов, представленных участниками Конкурса;
- определение победителей Конкурса и окончательный размер финансирования заявок
победителей.
7. Экспертиза заявок, допущенных к участию в Конкурсе
7.1. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания приема заявок в
соответствии с п. 4.1. – 4.2. настоящего Положения Фонд направляет заявки экспертам.
7.2. Эксперты оценивают каждую заявку по 3-балльной шкале: «1», «3», «5» баллов.
Промежуточные оценки не выставляются.
1 балл – низкое соответствие критериям оценки;
3 балла – частичное соответствие критериям оценки;
5 баллов – высокое соответствие критериям оценки.
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7.3. Критериями оценки являются:
- соответствие организации и заявки формальным условиям Конкурса;
- соответствие выбранного мероприятия «специализации» музея;
- обоснованность расходов;
- возможность использования полученных знаний как для сотрудников музея-заявителя,
так и для коллег из других организаций;
- наличие софинансирования;
- квалификация исполнителя(ей) проекта.
7.4. На основании оценок, полученных от экспертов, Фонд составляет рейтинг заявок,
который обсуждается на очной встрече Экспертного совета.
7.5. Решение по предоставлению грантов принимается коллегиально. Итоги обсуждения
оформляются протоколом заседания Экспертного совета.
7.6. По результатам заседания Экспертного совета участники Конкурса получают
письменное уведомление о поддержке или отклонении заявки.
Принятое решение не комментируется со стороны Компании и Фонда.
8. Грантовый фонд Конкурса
8.1. Общий размер грантового фонда Конкурса составляет 1.200.000 (Один миллион
двести тысяч) рублей.
8.2. Максимальная сумма расходов в рамках гранта на одного человека не должна
превышать 30.000 (Тридцать тысяч) рублей.
При оценке представленных на Конкурс заявок приоритетными считаются те, которые
имеют софинансирование (т.е. привлечение собственных средств и/или финансирование из
других источников).
9. Условия предоставления финансовой поддержки
9.1. Финансирование заявок победителей Конкурса производится на основе договоров
пожертвования, заключаемых Фондом с организациями-победителями.
Финансирование производится исключительно в безналичной форме.
9.2. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, представляют Фонду
содержательный отчет об участии в мероприятии, а также финансовый отчет о расходовании
денежных средств по форме, являющейся Приложением № 3 к настоящему Положению.
Отчеты представляются Фонду в сроки, определенные соответствующим договором, но не
позднее, чем через месяц после окончания мероприятия.
9.3. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Компании
и Фонда на опубликование отчетов по проекту (в печатной и электронной форме).
9.4. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку, признают право Компании
и Фонда на использование любой информации о результатах Конкурса, включая финансовые
условия.
9.5.
Победители Конкурса
обязуются размещать фразу «При поддержке
Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь» на всех
материалах, создаваемых с использованием информации, полученной в рамках посещенного
выездного мероприятия.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе грантов на поездки
для участия в профессиональных форумах и
мероприятиях Благотворительной программы
«Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕРВВЫЙ ПОТОК:
ПОЕЗДКИ С 1 МАЯ ПО 31 АВГУСТА 2016 ГОДА
Более подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте программы «Музеи Русского
Севера»

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЕВ «ИНТЕРМУЗЕЙ 2016»
ТЕМА: «МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ. СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ МУЗЕЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА»
13–16 мая, Москва, ЦВЗ «Манеж»
Организатор: Министерство культуры РФ, ГМВЦ «РОСИЗО»
Регистрация участников-экспонентов фестиваля завершена 1 марта. Участие в деловой и
культурной программах регистрации не требует
(499) 110-40-35
intermuseum@rosizo.ru
http://imuseum.ru
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «МУЗЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЬ»
16–17 мая, Республика Коми, Сыктывкар
Организатор: Национальный музей Республики Коми
18–19 мая участники семинара смогут посетить лекции сотрудника СПб АППО, доцента
кафедры культурологического образования Анны Денисовны Рапопорт, в рамках проведения
курсов повышения квалификации для сотрудников муниципальных музеев Республики Коми и
принять участие в Музейной ассамблее, посвященной Международному дню музеев
Прием заявок и тезисов для публикации – до 1 апреля
(8212) 24-11-73
nmrk@list.ru
http://museumkomi.ru
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ (СЕМИНАР) «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
ДЛЯ ВСЕХ»
18–19 мая, Мурманск
Организаторы: Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Мурманский
областной художественный музей
Сотрудник музея, у которого можно запросить информацию:
Евтюкова Ольга Александровна, директор Мурманского областного художественного музея –
(8152) 47-73-82, evtukova@gmail.com
http://artmmuseum.ru
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VI ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ «НАСЛЕДИЕ –
ДЕТЯМ»
18–20 мая, Петрозаводск
Организатор: музей-заповедник «Кижи»
Сотрудник музея, у которого можно запросить информацию:
Кочетыгова Марина Тойвовна, начальник отдела «Детский музейный центр» – (8142) 79-98-00
(+1478), 79-98-78, kochetygova@kizhi.karelia.ru
http://kizhi.karelia.ru
XX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АДИТ-2016
ТЕМА: «МУЗЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ»
6–10 июня, Республика Татарстан, Елабуга
Организаторы: Министерство культуры РФ, Министерство культуры Республики Татарстан,
Елабужский государственный музей-заповедник, НП АДИТ
Открыта регистрация на сайте конференции
www.adit.ru
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕЙ. РЕСТАВРАТОР. РЕСТАВРАЦИЯ»
(ПАМЯТИ С.В. ЯМЩИКОВА)
20–21 июля, Псков
Организатор: Пушкинский Заповедник
Сотрудник музея, у которого можно запросить информацию:
Плотникова Дарья Сергеевна, главный хранитель музейных фондов – (81146) 2-25-42,
pzfondy@rambler.ru
http://pushkin.ellink.ru
III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
28–30 июля, Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново
Организаторы: Министерство культуры и туризма Рязанской области, Министерство
природопользования и экологии Рязанской области, Государственный музей-заповедник
С.А. Есенина
Прием заявок – до 1 апреля
Воронина Юлия Николаевна, зав. отделом охраны, восстановления природного ландшафта и
мемориальных объектов – (4912) 55-03-06, info@museum-esenin.ru (с пометкой в теме: «Для
Ю.Н. Ворониной»)
www.museum-esenin.ru
Источник: портал Ассоциации музейных работников

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАРГОПОЛЬ И РУССКИЙ СЕВЕР В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ. X-XX
ВВ.»
15–18 августа, Каргополь
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Организатор: Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный
музей
Прием заявок на участие с докладом – до 1 апреля
Тормосова Наталья Ильбрусовна, зав. научно-исследовательским отделом – (81841) 2-26-60
tormosovani@mail.ru, museum@atnet.ru (для заявок)
http://www.karmuseum.ru

ВТОРОЙ ПОТОК:
ПОЕЗДКИ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Более подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте программы «Музеи Русского
Севера»

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ "ОНФИМ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ"
ТЕМА: "МУЗЕЙ И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО"
2–4 сентября, Великий Новгород
Организатор: ФГБУК "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник"
Прием заявок – до 31 июля
Конюхова Ольга Сергеевна, заместитель генерального директора по научно-просветительской
работе – (8162) 77-71-87, +7 921 731-71-59, ngomz@mail.ru;
Назаров Виктор Евгеньевич, заведующий отделом культурных программ – (8162) 77-40-54, +7
921 730-41-64, myznazar@gmail.com
Егорова Татьяна Геннадьевна, научный сотрудник отдела культурных программ – (8162) 77-4109, +7 951 723-12-77, np.ngomz@gmail.com
http://novgorodmuseum.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА»
12–16 сентября, Петрозаводск
Организаторы: Министерство культуры РФ, Министерство культуры Республики Карелия,
Музей-заповедник «Кижи»
Форум состоит из практического семинара по противоаварийным мероприятиям (12–14
сентября) и конференции, посвященной вопросам консервации, реставрации и изучению
памятников деревянного зодчества (15–16 сентября)
Прием заявок на участие в конференции и семинаре, а также представление аннотаций
докладов завершены 30 апреля. Вопрос о возможности участия просьба адресовать
организаторам.
Любимцев Александр Юрьевич, сопредседатель оргкомитета – (8142) 79-98-15, 53-57-19
(о. Кижи), a.lubimtsev@mail.ru
Кистерная Маргарита Васильевна, сопредседатель оргкомитета – (8142) 79-98-86, 53-57-19
(о. Кижи), kisternaya@kizhi.karelia.ru
http://kizhi.karelia.ru
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IX ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЕМЛЬ - ДЕТЯМ»
ТЕМА: «МУЗЕИ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АНСАМБЛЯХ: КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
13–15 сентября, Москва
Организаторы: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль», Московский государственный объединенный художественный историкоархитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
Регистрация докладчиков и прием тезисов завершены 10 апреля. Вопрос о возможности
участия просьба адресовать организаторам.
Музей-заповедник "Московский Кремль", отдел детских и школьных образовательных программ
(495) 695-75-81
kreml-detyam@mail.ru
www.kreml.ru
МГОМЗ, Отдел музейной педагогики
(499) 614-20-83
elenakolomenskoe@mail.ru
www.mgomz.ru
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»
К 105-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
21–24 сентября, Республика Коми, Сыктывкар
Организаторы: Национальный музей Республики Коми, Институт языка, литературы и истории
Коми НЦ УрО РАН
Прием заявок – до 15 августа
Оргкомитет – nmrk@list.ru, s.bandura@mail.ru (с пометкой «конференция 2016»)
http://museumkomi.ru
ФОРМА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИЕННАЛЕ МУЗЕЙНОГО ДИЗАЙНА
30 сентября–10 октября, Санкт-Петербург
Организаторы: Государственный Эрмитаж, Фонд «ПРО АРТЕ» при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Прохорова
Вопросы по программе биеннале просьба адресовать организаторам.
Тревел-грант предоставляет возможность посетить биеннале в любой период с 30 сентября по
10 октября сроком на 3 дня (без учета времени нахождения в дороге).
(812) 233-00-40, 233-05-53
office@proarte.ru
ПЕРВАЯ ШКОЛА МУЗЕЙНОГО РАЗВИТИЯ «ЗА ГРАНИЦАМИ СТОЛИЦ»
3–7 октября, Тотьма
Организаторы: Администрация Тотемского муниципального района, Тотемское музейное
объединение
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Прием заявок – до 20 сентября
Чернега Артём Андреевич, ученый секретарь Школы - (81739) 2-17-02, vtotme@mail.ru
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
5–7 октября, Нижний Новгород
Организаторы: Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижегородский государственный
художественный музей
Прием заявок и текстов для публикации – до 1 сентября
Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник:
Коробкова Мария Владимировна, помощник руководителя – (831) 422-10-50, usad_ba@mail.ru
http://www.ngiamz.ru
Нижегородский государственный художественный музей:
Миронова Ирина Владимировна, ученый секретарь – (831) 439-05-99, nghmnn1@mail.ru
http://artmuseumnn.ru
Источник: портал Ассоциации музейных работников

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
”ФОРМАЛЬНОМУ” ОБРАЗОВАНИЮ: УРОК В МУЗЕЕ"
6–7 октября, Москва
Организаторы: Департамент культуры города Москвы, Московский центр музейного развития,
Мемориальный музей космонавтики при поддержке ИКОМ
Однодневный научно-практический семинар "Творческий урок в музее"
8 октября, Москва, Мемориальный музей космонавтики
Открыта онлайн-регистрация до 25 сентября
Завалов Григорий Романович, методист Московского центра музейного развития – (495) 60717-50, +7 (926) 695-70-95
http://cmr.msk.ru
ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЕВ СЕВЕРО-ЗАПАДА
К 90-ЛЕТИЮ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ И 100-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ МУРМАНСКА
12–14 октября, Мурманск
Организаторы: Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной
краеведческий музей
Прием заявок – до 1 октября
Викторова Наталия Евгеньевна – (8152) 42-25-45; + 7 921 605-96-33, festmokm@yandex.ru
http://mokm51.ru
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МУЗЕИ В СЕВЕРНОМ
ИЗМЕРЕНИИ"
К 145-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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12–14 октября, Республика Карелия, Петрозаводск
Организаторы: Министерство культуры Республики Карелия, Национальный музей Республики
Карелия
Прием заявок и тезисов сообщений завершен 30 апреля. Вопрос о возможности участия
просьба адресовать организаторам.
Шахнович Марк Михайлович, научный сотрудник-археолог, координатор конференции – (8142)
78-27-02, 78-02-40, marksuk@onego.ru
http://nmrk.karelia.ru
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
20–21 октября, Москва
Организатор: Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР)
Открыта онлайн-регистрация
(495) 970-19-22, 937-90-80, info@seminar.ru
www.seminar.ru
XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, АРХИВОВ"
2–3 ноября, Санкт-Петербург
Организатор: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского
Открыта онлайн-регистрация
Прозоров Иван Евгеньевич – prozorov@pl.spb.ru, bibliograf_spb@mail.ru
Аврамова Елена Викторовна – avramova@pl.spb.ru
Сухарева Марина Николаевна – ibo@pl.spb.ru
https://pl.spb.ru
ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) КОНФЕРЕНЦИЯ К 150-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А. БОРИСОВА (1866–1934)
15–16 ноября, Архангельск
Организатор: Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского
Севера»
Прием заявок – до 10 сентября
Мацегора Ксения Вениаминовна - (8182) 21-08-92, 28-64-87, borisov.museum@yandex.ru
http://arhmuseum.ru
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ.
П.И. СУББОТИНА-ПЕРМЯКА И 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ИВАНОВИЧА
СУББОТИНА-ПЕРМЯКА
16–18 ноября, Кудымкар, Пермский край
Организаторы: Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка
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Прием заявок и тезисов для публикации завершен 1 июня. Вопрос о возможности участия
просьба адресовать организаторам.
Дунина Елена Михайловна, директор – (34260) 4-71-24, emdunina@mail.ru
Караваева Лариса Васильевна, зав. отделом научной и методической работы – (34260) 4-5692, lvkaravaeva@mail.ru
www.subbotin-permyak.com
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
1–3 декабря, Санкт-Петербург
Организаторы: Правительство РФ, Правительство Санкт-Петербурга, при поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ
Открыта онлайн-регитрация
(812) 314-53-33, 314-94-33
office@culturalforum.ru
http://culturalforum.ru/ru
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ИСССЛЕДОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ"
12-14 декабря, Санкт-Петербург
Организаторы: Министерство культуры РФ, Санкт-Петербургский институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской Академии художеств
Прием заявок – до 1 августа
(812) 323-61-89, 323-72-45
bobrov@artspb.net
linnainmaa@yandex.ru
www.artsacademy.ru
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