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Как Потанин фонд создавал

МУЗЕЙ

К нынешней выставКе мы выпустили униКальную Книгу, 
Которая знаКомит читателей с неизвестными ранее 
гранями творчества художниКа...

программа «преподаватель  
онлайн» - это то, что нужно!  

я уже завел свою страничКу в сети.

тогда мы подумали – надо поддерживать  
              не тольКо студентов, но  
                   и преподавателей.

эрмитаж - это тольКо 
начало. мы организуем 
ежегодный КонКурс  
на лучшие музейные 

проеКты...

вы объявили, что отдадите все свои 
Капиталы на благотворительность.  

вы это серьёзно?

совершенно 
серьёзно.

создание эндаументов позволит 
неКоммерчесКим организациям 
сформировать целевой Капитал 

для реализации своих 
проеКтов...

 ежегодно в нашем музейном  
   КонКурсе принимают участие  
 от 300 до 500 музеев.  
     по традиции, победители 
направляются нами  
   на стажировКу  
       в музеи  
 велиКобритании.

очень верная 
мысль!  

эндаумент нашего 
университета 

существует с XVIII 
веКа!

Год спустя…

наши музеи хранят массу 
неизвестных диКовин…

было бы хорошо 
отКрыть их людям...

приКинь, 
потанинсКая 

стипендия выше 
государственной! 

и за границу 
на стажировКу 
отправляют...

мы решили проводить 
награждение в форме 

деловой игры...

почему игры? 
пусть делают 
что-нибудь 
полезное для 
своего города!
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всем, Кто хорошо 
учится. помогать 
будем тольКо 
лучшим. таКой 
должна быть 

стратегия 
     будущего 

           фонда.

есть над чем 
подумать...

всем?

я считаю: заработал 
денег – сделай что-то 
полезное для страны.  
и это Касается не 
тольКо музеев.

учебниКи 
   и то   
  дороже  
    стоят.  

а по другим
специальностям
тоже готовите?

да, в КрасноярсКе и мосКве. 
правда, для учёбы там 
стипендии совершенно  

не хватает.

мы решили платить 
норильсКим студентам  

в других городах страны 
дополнительную «северную» 

стипендию.

спонсоров не напасёшься… 
образованию и Культуре 
нужны механизмы 
долгосрочного 
финансирования…

     нам нужен  
       заКон  
об эндаументах.

наша цель – вновь сделать российсКие 
музеи востребованными и успешными...

«чёрный Квадрат» стал первым частным пожертво- 
ванием таКого масштаба в новейшей россии...

Кто сКазал, что я не буду заниматься 
бизнесом? нет, я просто определился 

для себя с целью…

онэКсим банК стал первым  
российсКим банКом, поддерживающим эрмитаж…

неожиданное 
решение!

для вас неожиданное. а я шёл  
К нему больше 10 лет…

заКрывают наш музей.  
нет финансирования.

а в эрмитаже нашли этого… 
КаК его… понсора. вишь 
КаКой ремонт затеяли.

вам-то 
лично зачем 
это нужно?

вы будете
помогать другим 

музеям, или 
тольКо эрмитажу?

это вам 
приКазали 
сверху?

вам близоК 
импрессионизм?
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Музейный конкурс дал импульс новым программам Фонда Потанина
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