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Вклад в музеи — это вклад в будущее

Дмитрий Викторович Теплов,
Председатель Пермского регионального
отделения «Деловой России»,
Председатель Попечительского совета
Фонда целевого капитала
Пермского университета

2016 год прошёл под знаком векового юбилея форпоста классического образования на Урале.
События столетия вновь стали поводом для обращения к ценностям, лежащим в основе идеи
открытия Пермского университета. Они такие же универсальные и вечные, как и сам университет:
стремление к открытиям, дружба и товарищество, любовь и творчество, уважение к знаниям
и традициям. Каждая такая ценность не даёт шанса университету стоять на месте: они постоянно
двигают его вперед, как и всех тех, кто считает себя причастными к нему.
Возглавляя одно из крупнейших объединений промышленников и предпринимателей
в Пермском крае, я имею представление о том, как выгодно вкладывать свои средства. Благодаря
альма-матер, два года назад я узнал об ещё одном способе инвестирования – инвестировании
в вечные ценности и будущее. Речь идет о Фонде целевого капитала, который позволяет стабильно
поддерживать самые смелые университетские начинания и традиции.
В этом году мы, члены Совета попечителей Фонда, размышляя о путях развития университета,
обратили своё внимание на его музеи, ведь именно они являются теми самыми точкам на карте
кампуса, которые сохраняют и приумножают наследие университета. Поэтому с мая этого года был
объявлен публичный сбор средств в пользу музеев в рамках проекта «Открой музей!». Сейчас проект
подходит к концу. Все собранные к концу декабря средства, а это более 400 000 рублей, будут
приносить ежегодный доход, который будет расходоваться исключительно на нужды университетских музеев. Сейчас уже точно известно, что первый доход будет использован для оцифровки
античной и древнеегипетской коллекций музея истории университета.
Я хочу поблагодарить всех тех, кто внёс свою лепту в открытие и развитие музеев университета!
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Итоги публичного сбора в цифрах

320

860

человек посетило
благотворительный концерт
в поддержку музеев

310

килограммов макулатуры
отдано на переработку

фирменных десертов
съедено в сети кофеен
«Cup by cup»

354

фирменных напитка
выпито в сети кофеен
«Cup by cup»

3925
человек посетило
музей истории
Пермского университета

1000
шоколадных манников
«Гранит науки»
продано в столовых
и буфетах университета

БОЛЕЕ

50000
400000
человек посетило выставку
«Я знаю, как
управлять
Вселенной»
рублей
собрано
в на
Пермской
государственной
развитие
музеев в ходе
художественной
галерее
публичного сбора

50000
70000

человек посетило выставку
«Я знаю, как управлять Вселенной»
в Пермской государственной
художественной галерее

4 Календарь событий
20 мая
На Втором ежегодном собрании благотворителей
фонда объявлено о начале публичного сбора
на развитие музеев ПГНИУ

1 июня
Запущен специальный сайт «Открой музей!»,
посвященный публичному сбору
http://otkroymuzey.psu.ru/

1 сентября
В сети кофеен «Cup by cup» появились
фирменный десерт и напиток,
10% от продажи которых поступает в фонд

28 сентября
Вручен Кубок Фонда механико-математическому факультету,
выпускники, сотрудники и студенты которого внесли
наибольший вклад в фонд за прошедший год

3 октября
В столовых и буфетах Пермского университета
появился «Гранит науки» — шоколадный манник,
10% от продажи которого поступает в фонд

5
13 октября
Открытие стенда «Меценаты Пермского университета»

20 октября
Издательский центр «Perm University Press» изготовил
эксклюзивный репринт иллюстрированного сборника
Пермского губернского земства «Ежегодник» за 1916 год ,
который вручается исключительно благотворителям Фонда

26 октября
Акция по сбору макулатуры в пользу
музеев Пермского университета

29 ноября
Пермский университет присоединился ко всемирной
акции #ЩедрыйВторник и провёл специальную
интеллектуальную игру, посвящённую музеям

10 декабря
Благотворительный концерт
«От Средневековья к барокко»
в поддержку музеев
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#КакМешков
Составители бюллетеня задали вопрос благотворителям, внесшим свой первый или
повторный вклад в Фонд в период публичного сбора, «Почему вы поддержали музеи
Пермского университета?», и получили следующие ответы:

Половину из столетней истории нашего
университета я вместе с ним. Он для
меня — второй дом.
И, как всякий человек, я хочу, чтобы
мой дом год от года
становился лучше,
краше, умнее, современнее.
Ни в
коем случае не сраНадежда Петровна Карцева,
вниваю себя с
выпускница Пермского университета,
Н.В. Мешковым, но
кандидат исторических наук,
надеюсь, что хотя бы
доцент кафедры древней и новой
истории России ИПФ ПГНИУ
чуть-чуть помогаю
сделать родной Alma mater шаг в будущее.
А наши музеи, надеюсь, будут хранить
и приумножать всё, что связано с прошлым
и настоящим родного университета.

Для меня большая
честь оказать фи-нансовую
под-держку развитию
музеев Пермского
университета. Еще
Михаил Васильевич
Ломоносов писал:
«Народ, не знающий
своего прошлого, не
имеет будущего». У
нашего универИрина Владимировна Поносова, - с и т е т а б о г а т а я
выпускница Пермского университета,
вековая история,
директор ООО «Эксперт-Аудит»
которую необходимо тщательно хранить и передавать
следующим поколениям. Ведь музейный
фонд Пермского государственного
национального исследовательского
университета — это неотъемлемая часть
культуры не только Пермского края,
но и России.

Компания «Братья
Рим» и я лично
и с п ы т ы в а е м
симпатию к Пермскому университету
и его позиционированию в городской
среде. Поэтому
решение сделать
взнос в Фонд
целевого капитала
— это возможность
Демидов Денис Валерьевич,
поддержки, воздиректор ООО «Братья Рим Партнер»
можность нашего
скромного участия
в развитии современного образованияв
Пермском крае и на Урале, ведь музеи играют
важную роль в жизни университета.

Виртуальный музей истории
Пермского университета
Создание виртуальных коллекций музеев
Пермского университета — дело особенной важности.
Так исторически сложилось, что именно университет
хранит уникальные экспонаты, редкие экземпляры
и образцы, открывающие огромные возможности для
духовной, познавательной и научной деятельности.
Современные виртуальные музеи имеют большой
арсенал средств для репрезентации памятников
историко-культурного наследия. Чаще всего
используется двухмерное представление (фотопроекции каноэ из коллекции Музея Археологии и Этнографии университета С. Фрейзера (Канада)
-графии, сканы и т.д.). Однако главный тренд 4http://www.sfu.ca/archaeology/museum/exhibits/virtual-exhibits/canoes--lifeways--waterways.html
последнего времени – это представление объектов
материальной культуры в виде объемных 3-Dмоделей.
Музей истории Пермского университета в сотрудничестве с Центром
цифровой гуманитаристики планирует сделать экспонаты музея истории
Пермского университета доступными для широкой аудитории, открытыми
для изучения и использования в образовании. В наших планах – оцифровка
коллекций музея на основе фотографирования в нескольких проекциях,
а также представление уникальных предметов в качестве 3-D моделей.
Создание и представление объемных виртуальных реконструкций будет
осуществлено на основе технологий фотограмметрии с использованием
такого программного обеспечения как AgisoftPhotoScan, AutodeskMudbox,
Geomagic и DeepExploration.
3-D модель вазочки для Перьев из виртуальной
коллекции Пушкинского заповедника
http://pushkin.ellink.ru/museum/vexh12/v1.asp#1
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Как создавался и реализовывался проект

Реализация проекта «Открой музей!» стала возможна
благодаря поддержке Благотворительного фонда В. Потанина. В 2015 году заместитель начальника отдела партнёрских отношений ПГНИУ Дария Тютикова победила в грантовом конкурсе фонда на обучение по программе «Целевые капиталы: стратегия роста» в школе управления Сколково. По итогам обучения был запущен проект по сбору
средств на развитие университетских музеев. В 2016 году
команда в составе руководителя проекта Дарии Тютиковой,
специалиста по связям с инвесторами Евгения Матвеева,
директора музея истории Пермского университета Марии
Ро м а ш о в о й , х р а н и те л я м у з е я Е л е н ы Та р а р у х и н о й
и начальника управления общественных связей Ксении
Пуниной при частичном финансировании фонда
В. Потанина организовала ряд мероприятий по привлечению средств. В итоге удалось собрать более 400 000 руб.,
доход от которых ежегодно будет направляться на развитие музеев Пермского университета
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Благотворители и меценаты
Пермского университета
В течение этого года была реализована давняя идея по реконструкции стены «Меценаты Пермского
университета». Целью реконструкции являлось создание такого пространства, которое могло бы
вместить в себя как можно большее количество информации о благотворителях и при этом было бы
упорядоченным и понятным. В процессе создания макетов авторы проекта ориентировались на один из
образцов системности в науке — таблицу химических элементов, введенную Д.И. Менделеевым. В итоге,
получившийся стенд состоит из 300 одинаковых по размеру табличек. Уже сейчас на стене размещена
информация о тех, кто способствовал развитию университета: от самого его основания до наших дней.
Каждая табличка содержит следующую информацию:
Фамилия, имя и отчество, в случае,
если благотворителем является
физическое лицо, либо название
организации - юридического лица.

Петров
Петр Петрович

В зависимости от размера совокупного
вклада, на табличку наносится квадрат
соответствующего цвета:
от 50000 до 100000 рублей
от 100000 до 500000 рублей
от 500000 рублей
Особо крупный вклад, а также
обладатели медали Н.В. Мешкова

Получить свою табличку может каждый при внесении пожертвования от 50000 рублей. Вклад может
быть единовременным или совокупным. Специалисты отдела партнёрских отношений ведут работу по
учету всех актуальных данных. Как минимум, раз в 10 лет информация на стенде будет обновляться:
при отсутствии отношений с университетом в этот период табличка будет отправляться в архив, при
возобновлении и повторном вкладе в пользу университета — возвращаться обратно.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ!
:

Меценаты и волонтеры, компании и частные лица,
все, кому не безразлична судьба Пермского университета!
Присоединяйтесь к команде Фонда целевого капитала
Пермского университета!

