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В Санкт-Петербурге наградили лучших сотрудников Эрмитажа 

Торжественная церемония вручения грантов Благотворительного 
фонда В. Потанина прошла 7 декабря, в День Святой Екатерины, в Эрми-
тажном театре. За успешно реализованные проекты в 2013 году призовые 
гранты в размере 50 тыс. рублей получили 50 музейных специалистов раз-
личного профиля. Еще 24 сотрудника Эрмитажа были удостоены индиви-
дуальных грантов на научные поездки и стажировки. Размер каждого трэ-
вэл-гранта составил от 50 до 200 тыс. рублей. 

«С каждым годом все больше сотрудников Эрмитажа принимают уча-
стие в программах фонда и предлагают на наши конкурсы все более инте-
ресные заявки, – сказала во время церемонии исполнительный директор 
Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева. – Для нас важен 
не только факт участия музейных специалистов в конкурсах и победа в 
них, а то, что во время научных поездок, стажировок, конференций завя-
зываются новые контакты и рождаются творческие идеи, которые затем 
формируются в актуальные проекты. Не менее значимо и то, что победи-
тели конкурсов втягивают в орбиту своей деятельности, приобретенного 
опыта и знаний широкий круг людей, включая молодых музейных работ-
ников».  

Участие Благотворительного фонда В. Потанина в декабрьских днях 
Эрмитажа – традиция, которой уже девять лет. С 2005 года ежегодную 
поддержку получают те музейные специалисты, которые стараются усо-
вершенствовать работу музея в быстро меняющемся мире. Это реставрато-
ры, хранители, юристы и другие сотрудники, которые обеспечивают всю 
жизнедеятельность крупнейшего музея мира.  

С 2010-го года работники музея получают и гранты фонда на научные 
поездки и стажировки в ведущие музеи мира, архивы и научные центры. 
Во время таких поездок они изучают новые методы популяризации куль-
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турного наследия, атрибуции неизвестных произведений искусства, знако-
мятся с опытом реставрации памятников и технологиями музейного ме-
неджмента. Все это позволяет музею идти в ногу со временем, отвечая на 
разнообразные запросы посетителей XXI века. 

Гранты ежегодно назначаются по результатам конкурса, соискателей 
выдвигают руководители подразделений Государственного Эрмитажа. 
Экспертиза поданных заявок осуществляется Комиссией по грантам Госу-
дарственного Эрмитажа при участии представителей Благотворительного 
фонда. Решение о выделении грантов принимает Ученый совет музея.  

 


