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О проекте: 

Международный фотоконкурс «Музей. Диалог» проводился Благотворительным фондом В. Потанина 
совместно с ГМВЦ «РОСИЗО» и Международным советом музеев ИКОМ России. Фотографы и фотохудожники 
представили современный музей средствами фотоискусства, концептуально связав их с содержанием музея, 
его атмосферой, результатами работы с местным сообществом, территорией и т.д. По условиям участники 
должны были создать и представить на конкурс визуальное отражение смысла и содержания изменений, 
происходящих в музее и в его внешней среде. За пять месяцев работы конкурса на суд жюри 
155 фотографами из 48 городов и населенных пунктов было подано 290 фотосерий по номинациям: 

- «Музей: диалог с окружающим пространством»
- «Музей: диалог с новой аудиторией» 
- «Музей: диалог с профессионалом» 
Проводилось народное голосование.

Состав международного жюри: 

• Татьяна Волосатова, заместитель генерального директора Государственного музейно-выставочного  
центра «РОСИЗО»  

• Афанасий Гнедовский, исполнительный директор Международного совета музеев ИКОМ Россия  
• Алексей Гореславский, исполнительный директор медиа группы компаний Rambler & Co
• Борух Горин, руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России
• Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств
• Олег Краснов, заместитель главного редактора по культуре международных проектов Russia Beyond The 

Headlines
• Юрий Молодковец, фотограф, художник, Государственный Эрмитаж  
• Симон Мраз, директор Австрийского культурного форума в Москве 
• Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина 
• Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, Москва
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About the project: 

The Museum. Dialogue International Photo Contest was held by the Vladimir Potanin Foundation jointly 
with ROSIZO and ICOM Russia in 2016. Photographers and photo artists presented their vision of a modern 
museum by means of photo art, making conceptual links with the museum context, its atmosphere, impact 
on local communities and its territory. According to the contest rules, the participants had to create a visual 
interpretation of the essence and content of changes influencing the museum and its environment.
Five months of the competition brought together 155 photographers from 48 cities and towns who submitted 
290 photo series according to the following nominations: 

- Museum: Dialogue with the Environment
- Museum: Dialogue with a New Audience
- Museum: Dialogue with a Professional
A popular vote was also held.

Members of the Jury:

• Afanasy Gnedovsky, Executive Director, ICOM Russia
• Alexey Goreslavsky, Executive Director, Rambler &Co Media Group
• Borukh Gorin, Department Head, Public Relations Department, Federation of Jewish Communities of Russia
• Nikita Korytin, Director, Yekaterinburg Museum of Fine Arts
• Oleg Krasnov, Deputy General Editor on Culture and International Projects, Russia Beyond The Headlines
• Yury Molodkovets, photographer, artist, the State Hermitage Museum
• Simon Mraz, Director, Austrian Cultural Forum in Moscow   
• Oksana Oracheva, General Director, the Vladimir Potanin Foundation 
• Olga Sviblova, Director, Multimedia Art Museum, Moscow
• Tatiana Volosatova, Deputy General Director, ROSIZO State Museum and Exhibition Center 
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Оксана Орачева 
Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина
 

Oksana Oracheva 
General Director, The Vladimir Potanin Foundation

Дорогие друзья, 
Благотворительный фонд Владимира Потанина более полутора десятилетий поддерживает музеи в их 
стремлении меняться – становиться современными, увлекательными, нужными. В партнерстве фонда 
и музеев появились интереснейшие проекты, воплотившиеся в более, чем 350 музеях по всей России, 
от Калининграда до Владивостока. 

То, что вы видите на страницах этого издания – результат объединения творческих усилий 
высокопрофессиональных людей, составляющих российское музейное сообщество, и невероятно ярких 
фотографов, способных уловить изменения в том, что принято считать чем-то статичным, своего рода храмом 
истории, хранилищем вечности. 

История творится здесь и сейчас, и музеи не вправе оставаться в стороне от этого захватывающего процесса. 
Они вступают в диалог со зрителем, временем, жизнью. Такой диалог необходим для того, чтобы музеи могли 
оставаться местом просвещения, развития, нового знания, обогащенного знанием традиционным. 
О том, как это получается, и рассказывают эти фотографии. 

Это не фотоотчеты о выставках или интересных предметах – это визуальное отражение смысла изменений, 
происходящих в музее и за его стенами. Надеюсь, каждый из вас найдет важную для себя мысль, образ, 
идею – то, что сможет привести вас в музей!

Dear friends,
 
For more than eighteen years the Vladimir Potanin Foundation has rendered support for museums in their urge to 
change and become more up-to-date, entertaining and demandable. The partnership of the Foundation and museums 
generated most bright projects designed by more than 350 museums across Russia, from Kaliningrad to Vladivostok. 

The content of this publication is a result of joint efforts of Russian museum professionals and talented photographers 
who have been able to spot changes in a museum, which is usually considered something static, like a temple 
of history or a bank of eternity. 

History is made now and here, and museums cannot stay out of this exciting process. They enter into a dialogue 
with audiences, time and life. This dialogue is critical for the museum in their aspiration to remain a place of 
enlightenment, development and knowledge both traditional and new. These photographs tell us how this happens. 

The authors of the works have attempted to present a reshaped museum by means of photography, making visionary 
links to the exhibitions’ content, museum atmosphere, its work with local community and territory. Those are not photo 
reports about exhibitions or interesting exhibits, they give a visual reflection of changes within a museum and outside 
it. I do hope that each of you will find an idea or image that is important for you, something that would bring you to 
a museum!
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Сергей Перов 
Директор Государственного музейно-выставочного объединения 
«РОСИЗО»
 

Sergey Perov
General Director, ROSIZO State Museum and Exhibition Center

Дорогие друзья!

Приветствую вас на страницах уникального издания, посвященного итогам Международного фотоконкурса 
«Музей. Диалог». Проект отличается не только обширной географией – от Калининграда до Владивостока, 
но и количеством конкурсантов – всего в проекте приняли участие 359 музеев! 

Фотоконкурс «Музей. Диалог» наглядно продемонстрировал изменения и преобразования, которые 
переживают современные музеи. Выполнена главная задача – заявить о важной социальной миссии музеев, 
об их значении в развитии общества и диалоге поколений.
Музей сегодня – не только научный и просветительский центр, но и площадка, где рождаются и воплощаются 
абсолютно новые проекты в сфере культуры и искусства. 

«РОСИЗО» так же, как и Благотворительный фонд В. Потанина, всесторонне оказывает поддержку 
в реализации перспективных идей молодых специалистов. В быстро меняющемся мире удивительных 
технологий важно не потерять пульс времени, предлагать и претворять в жизнь лучшие идеи и задумки. 
Уверен, Международный фотоконкурс «Музей. Диалог» способен дать старт многим музейным инициативам, 
и, надеюсь, в будущем проведение подобного вдохновляющего проекта станет интересной и доброй 
традицией.

Dear friends!

I am glad to welcome you to the pages of a unique publication with the results of the Museum. Dialogue 
International contest. The project is distinguished not only for its wide reach – from Kaliningrad to Vladivostok, 
but also for the number of participants – 359 museums took part in the contest.

The Museum. Dialogue contest has highlighted changes and transformations in modern museums.
 It has successfully accomplished its key task – to point out an important social mission of museums, their 
meaning for society development and generations dialogue. 
A museum today is not only a scientific and educational center, but also a venue where innovative creative 
and cultural projects are born and implemented. 

ROSIZO, as well as the Vladimir Potanin Foundation, provides support for young professionals in implementation 
of new ideas. In our rapidly changing world of amazing technologies it is important to keep up with the times, 
to introduce and work with best ideas and plans. I am confident that the Museum. Dialogue International contest 
can be a launching pad for lots of museum initiatives and I do hope that this inspiring project will become an 
interesting and good tradition.



Александр Шолохов 
Президент ИКОМ России
 

Alexandr Sholokhov,
President ICOM Ruissa

От имени Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) хотелось бы поздравить 
организаторов и участников фотоконкурса «Музей. Диалог» с плодотворными результатами проекта. 
Мы с радостью поддержали эту инициативу в 2016 году и не сомневались в ее успешном воплощении. 

Уже более пятнадцати лет Благотворительный фонд Владимира Потанина оказывает поддержку российским 
музеям в рамках масштабных и авторитетных программ. За прошедшие годы фонд помог более чем 350 
музеям из разных регионов России адаптироваться к динамичным условиям современного мира, а также 
использовать инновационные подходы в своей работе. Фотоконкурс «Музей. Диалог» призван наглядно 
продемонстрировать изменения, которые произошли в музеях, участвовавших в программах Фонда. 
Что важнее всего, в конкурсе были представлены работы не только профессиональных фотографов, а сотен 
обычных посетителей, любящих свои музеи и развивающихся вместе с ними. Большое число присланных 
работ является очередным доказательством того, что современный музей, будучи центром культуры, 
образования и науки, является чрезвычайно востребованным институтом в нашем обществе. Многие музеи 
сегодня становятся вторым домом, куда люди приходят с удовольствием, где они, «прикасаясь» к наследию, 
отдыхают от ежедневных забот и проводят время с близкими. Именно эти моменты хочется запомнить 
и зафиксировать, поэтому отрадно, что фотоконкурс помог выявить и сохранить уникальные кадры, которые 
появились в результате соприкосновения музея и его талантливых посетителей. 

On behalf of the International Council of Museums (ICOM, Russia) I would like to congratulate the organizers 
and participants of the Museum. Dialogue Photo contest on the fruitful results of the project. 
We were happy to support this initiative in 2016 and were confident that it would be a success.

For more than fifteen years the Vladimir Potanin Foundation works with Russian museums through its large-scale 
and established programs. Over the years the Foundation has supported more than 350 museums from Russian 
regions in their adaptation to dynamic changes of today’s world and in implementation of innovative approaches. 
The Museum. Dialogue Photo contest brought into focus changes in the museums that participated in the 
Foundation’s programs. It is more important, that the contest was not aimed at professional photographers 
only, but open for hundreds of people who love their museums and grow with them. A large number of contest 
applications is another proof that a modern museum, being a center of culture, education and science, 
is an institution which society truly needs. Today many of them become a second home for people who are eager 
to come here to connect to their heritage, to relax and spend time with their families and friends. 
These are the moments that one wants to remember and retain, and that is why we are happy that the contest 
has made it possible to select and keep unique photos showing encounters of museums and their talented 
audience.
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НОМИНАЦИЯ 
«МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ»
NomiNatioN «museum: dialogue with the eNviroNmeNt»

1 место. 
Сергей Ковяк, Тульская область. 
Проект «Государственный Русский музей», 
Санкт-Петербург.

1st Prize.
Sergei Kovyak,Tula Region. 
Project The State Russian Museum,
St Petersburg.
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2 место. 
Виктор Чернышов, Москва. 
Проект «Смотрю в небо».
Волго-Вятский филиал ГЦСИ, Нижний Новгород.

2nd Prize.
Victor Chernyshov, Moscow. 
Project «I Look into the Sky». 
Volga-Vyatka Branch of NCCA, Nizhny Novgorod. 13
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3 место. 
Фаина Воронова, Пермь. 
Проект Диалог со зрителем. 
Государственный музей современного искусства 
PERMM, Пермь.

3rd Prize.
Faina Voronova, Perm. 
Project Dialogue with the Visitor. 
Museum of Contemporary Art PERMM, Perm. 15



НОМИНАЦИЯ 
«МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С НОВОЙ АУДИТОРИЕЙ» 
NomiNatioN «museum: dialogue with a New audieNce»

1 место и Гран-при.
Вера Писаренко, Ессентуки  
Проект «Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
Доме», Санкт-Петербург.
Государственный литературно-мемориальный 
музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
Санкт-Петербург.

1st Prize and Grand Prix. 
Vera Pisarenko, Essentuki. 
Project Anna Akhmatova Museum at Fountain 
Dom, St Petersburg.
Anna Akhmatova State Literary Memorial 
Museum in Fontanny Dom, St Petersburg.
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2nd Prize. 
Elena Tarizmanova, Moscow. 
Project «What Color is the Moscow Light?». 
Lights of Moscow Museum, Moscow. 19

2 место. 
Елена Тарзиманова, Москва. 
Проект «Какого цвета московский свет?».  
Музей «Огни Москвы», Москва.



3 место. 
Анна Флегонтова, Санкт-Петербург. 
Проект «Фестиваль «Детские Дни» 
в Санкт-Петербурге. 2014». 
Государственный литературно-мемориальный 
музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
Санкт-Петербург.

3rd Prize. 
Anna Flegontova, St Petersburg. 
Project Children’s Days Festival 
in St Petersburg, 2014. 
Anna Akhmatova State Literary Memorial 
Museum in Fontanny Dom, St Petersburg.
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НОМИНАЦИЯ 
«МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С ПРОФЕССИОНАЛОМ» 
NomiNatioN «museum: dialogue with a professioNal»

1 место. 
Екатерина Фроленко, Екатеринбург. 
Слабовидящие на экскурсии Леонида Тишкова. 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

1st Prize.
Ekaterina Frolenko, Yekaterinburg. 
Project Kids with Visual Impairments 
on Leonid Tishkov’s Guided Tour. 
Yekaterinburg Museum of Fine Arts.
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2nd Prize.
Alexandra Vesnina, Kaluga. 
Project Masters’ Lodge. 
The Vladimir Suzdal Museum Reserve.

2 место. 
Александра Веснина, Калуга. 
Проект «Сторожка Мастеров».  
Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник.  



3 место. 
Елизавета Кригер, Москва. 
Проект «Сохраняя культурное наследие: 
искусство реставрации». 
Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр имени академика 
И.Э. Грабаря, Москва.

3rd Prize.
Elizaveta Kriger, Moscow.
Project Preserving Cultural Heritage: 
the Art of Restoration. 
All-Russian Artistic Scientific and Restoration 
Centre of the academician I.E. Grabar, Moscow.
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1st Prize.
Yuliya Chernova, Moscow.
Project Dream in Muranovo.

НАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ»
POPULAR VOTE   
NomiNatioN «museum: dialogue with the eNviroNmeNt»

1 место. 
Юлия Чернова, Москва. 
Проект «Сон в Мураново».  
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2nd Prize.
Vitaly Grishakov, Kaluga.
Project Eternity.  

2 место. 
Виталий  Гришаков, Калуга.
Проект «Вечность».  



3rd Prize.
Svetlana Tarasova, Kaluga.
Project Old Town.

3 место. 
Светлана Тарасова, Калуга.
Проект «Старый город». 
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1st Prize.
Tatyana Krivtsova, Stavropol Krai.
Project Water from Limpopo River.

1 место. 
Татьяна Кривцова, Ставропольский край. 
Проект «Вода из реки Лимпопо».  

НАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С НОВОЙ АУДИТОРИЕЙ»
POPULAR VOTE  
NomiNatioN «museum: dialogue with a New audieNce»
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2 место. 
Светлана Тарасова. Калуга. 
Проект «Масленица».  

2nd Prize.
Svetlana Tarasova, Kaluga.
Project Maslennitsa Festival. 



3 место. 
Анастасия Балабан, Москва.
Проект «Еще больше искусства».  

3rd Prize.
Anastasiya Balaban, Moscow.
Project And More Art.
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НАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ: ДИАЛОГ С ПРОФЕССИОНАЛОМ» 
POPULAR VOTE 
NomiNatioN «museum: dialogue with a professioNal»

1 место. 
Вера Данилевич, Ставропольский край. 
Проект «Ставрополье – родина слонов». 

1st Prize.
Vera Danilevitch, Stavropol Krai.
Project Stavropol Krai is the Homeland of 
Elephants.
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2 место. 
Мария Тихонова, Москва. 
Проект «Марафет перед выходом».  

2nd Prize.
Maria Tikhonova, Moscow.
Project Making Up Before Going Out. 43



3 место. 
Мария Юрьевна Сахно, Тверь. 
Проект «Реставраторы Центра имени Грабаря».    

3rd Prize.
Mariya Sakhno, Tver.
Project Restorers of the Grabar Center.
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О ФОНДЕ

Благотворительный фонд, созданный в 1999 году российским предпринимателем Владимиром Потаниным для развития 
филантропии и поддержки активных профессионалов в сфере образования и культуры, сегодня является одним из 
крупнейших частных фондов в России.

Наша миссия — формирование общественной среды, где ценностями являются знания и профессионализм, а также 
содействие развитию благотворительности в России. 
Многие проекты и программы, инициированные и реализованные Фондом, стали модельными технологиями, которые 
в настоящее время широко используются другими благотворительными фондами, некоммерческими организациями, 
культурными и образовательными учреждениями. Ключевые направления деятельности Фонда — образование, развитие 
благотворительности и культура.

В современном мире культура приобретает еще большее социальное значение как мощный инструмент для достижения 
позитивных изменений. Мы поддерживаем культуру, уделяя особое внимание музеям, способным объединить людей 
разных национальностей, возрастов, взглядов и уровня образования. Фонд поддерживает проекты, направленные 
на создание новых музейных образовательных программ, развитие технологий туризма, проведение исследований, 
поддержку сотрудничества, вовлечение местного сообщества и распространение профессиональных знаний. 

За 18 лет своего существования программа Фонда «Меняющийся музей в меняющемся мире» способствовала 
созданию экспертной сети, объединяющей более 500 музейных профессионалов и содействующей устойчивому 
развитию музейной сферы. Программа «Музейный гид» повышает популярность малоизвестных музеев, помогая им 
завоевать признание у более широкой аудитории и увеличивая их значимость для местного сообщества. Программа 
культурных обменов «Музейный десант» поощряет межмузейный диалог и развитие профессиональных связей. 
Партнерская программа имеет целью объединить выдающиеся российские и мировые музеи, создавая новую синергию 
и поднимая социальную значимость музейной профессии. Программа «Культурный прорыв» создает дополнительные 
возможности для представления российской культуры за рубежом, оказывая поддержку выставочным проектам 
мирового значения.
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WHO WE ARE

Established in 1999 by the Russian entrepreneur Vladimir Potanin to help nurture active professionals and develop 
strategic philanthropy in Russia, the Vladimir Potanin Foundation today is one of the largest private foundations.
We have a longstanding commitment to building capacity for leadership development in Russia and encouraging 
volunteer activity and individual creativity.

The Vladimir Potanin Foundation sees its mission in enhancing knowledge building and professionalism and in 
promoting the culture of giving in Russia. Many of the projects and programs initiated and administered by the 
Foundation have been acknowledged as role-model technologies in Russia and are widely re-applied by other 
foundations, non-governmental bodies, cultural and educational organizations. The core grant-making areas of the 
Foundations are education, philanthropy development, arts and culture.

In contemporary society, culture has gained an even more social meaning as a powerful tool for designing sustainable 
processes. Willing to secure better welfare for Russia, we made support for culture one of the priority areas focusing 
our activities on museum as a common ground for various groups of people of different nations, age, background 
and opinions.The Foundation renders support for museum projects aimed at developing new educational museum 
programs, improvement of tourism technologies, enhancement of research, promotion of partnership programs, 
development of community-oriented projects and knowledge transfer across Russian cultural institutions.

Through its 18-year history, the Foundation’s program A Changing Museum in the Changing World has produced 
a strong network of more than 500 museum professionals, which works towards resilience of the museum sector. 
The Museum Guide program brings to light little-known museums and allows them to gain recognition with wider public 
audiences by increasing their impact on local communities. The cultural exchange program Museum Bridges fosters 
professional dialogue and networking which brings significant change in every-day museum practices in Russia. 
The Partnership Program is aimed at linking high-profile Russian and world museums creating new synergies and 
raising a social position of a museum professional. The Cultural Symphony program encourages exchange and 
cooperation in the spheres of culture, education and art, presenting Russian cultural heritage to the overseas 
audience.
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Куратор фотоконкурса «Музей. Диалог» 
Евгения Гершкович 
Дизайнер 
Лиза Иршаи 

The curator of the Photo Contest Museum. Dialogue 
Evgenia Gershkovich
Design  
Liza Irshai
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Благодарим за участие: 

Владимир. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Екатеринбург. Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
Москва. Научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря
Москва. Музей «Огни Москвы»
Нижний Новгород. Волго-Вятский филиал ГЦСИ
Пермь. Государственный музей современного искусства PERMM
Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург. Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

We are grateful for participation to:

Vladimir. The Vladimir Suzdal Museum Reserve
Yekaterinburg. Yekaterinburg Museum of Fine Arts
Moscow. The Grabar Center for Art Research and Restoration
Moscow. Lights of Moscow Museum
Nizhny Novgorod. Volga-Vyatka Branch of NCCA
Perm. Museum of Contemporary Art PERMM
St. Petersburg. State Hermitage
St. Petersburg. Anna Akhmatova State Literary Memorial Museum in Fontanny Dom
St. Petersburg. The State Russian Museum 



fondpotanin.ru
facebook.com/potaninfoundation 
vk.com/potaninfoundation 




