ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ ОТ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ XXI РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОГО КУЛЬТУРНОГО
ФОРУМА
В конкурсе приняли участие организации, являющиеся частью
подтвержденных партнерских пар XXI Российско-Финляндского культурного
форума 2020, который в этом году прошел виртуально 1 октября.
Российский Фонд Культуры – организатор форума с российской стороны – объявил
список проектов-победителей, которые получат гранты Министерства культуры
Российской Федерации:
1. «История семьи – история народа» (Санкт-Петербургская общественная
организация «Добровольное общество ингерманландских финнов «Инкерин
Лиитто»).
В проекте планируется создание альбома, в котором будет размещена
галерея портретов ингерманландских финнов и семейных фотографий,
выполненных в первой половине ХХ века. Фотографии будут дополнены
текстовыми материалами: описаниями фотографий или семейными
историями.
2. «Финская история на юге Дальнего Востока» (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Музейно-выставочный центр г. Находка»).
Организаторы планируют проведение международного вебинара с участием
партнеров, потомков финнов, краеведов, создание виртуальной выставки с
одноименным названием, а также запись воспоминаний потомков финских
переселенцев и размещение роликов на youtube-канале музея.
3. Арт-проект «Ловъя серпасъяс («Живые картинки»)» (Государственное
бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека
Республики Коми»).

Для популяризации фольклорной культуры Коми среди молодежи будет издан
сборник комиксов.
4. «Россия, Финляндия, Карелия: страницы общей истории и культуры» публичный научно-просветительский семинар-лекторий (Автономная
некоммерческая организация «Центр развития социального туризма»).
Проект
представляет
собой
трехдневный
публичный
научнопросветительский семинар-лекторий онлайн, в рамках которого ведущие
российские и финляндские исследователи и деятели культуры представят
широкой аудитории основные вехи совместной истории, взаимосвязи
культур и опыт взаимоотношений начиная с XV века до наших дней.
5. «Окно
в
Поморье»
(Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Межпоселенческое социально-культурное объединение»).
Организаторы проекта проведут в режиме онлайн целый комплекс
творческих мероприятий: концерт традиционной поморской песни,
поморские посиделки «На вечерочке», литературно-творческий вечер «Зов
белых журавлей» и виртуальную экскурсию «Поморская горница».
6. «Фантом оперетты». Создание контента для виртуального концерта
Симфонического оркестра Карельской филармонии по фрагментам оперетт
для использования на фестивале «Неделя русской культуры» в январе 2021
года, г. Калайоки, Финляндия (Бюджетное учреждение «Карельская
государственная филармония»).
Проект представляет собой виртуальный концерт Симфонического оркестра
Карельской филармонии по фрагментам оперетт. Запись и обработка его
будет произведена на профессиональном оборудовании и передана
финскому партнеру – Администрации г. Калайоки – вместе с набором
рекламных материалов, рассказывающих о симфоническом оркестре.
7. Международный конкурс детского изобразительного творчества «Источник
вдохновения – природа» (Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Художественная школа им. В. Н. Корбакова»
г. Вологды).
Конкурс направлен на просвещение детей от 6 до 18 лет по темам
экологических проблем современности. В рамках проекта предусмотрено
создание методических материалов и проведение семинаров для
преподавателей.
8. Неделя русской культуры и Карнавал Деда Мороза в Калайоки
(Государственное
автономное
учреждение
культуры
«Рязанский
государственный ордена «Знак почета» областной театр драмы).

Организаторы планируют проведение онлайн-трансляции новогоднего
спектакля и совместных мастер-классов.
9. Завершение работы над документальным фильмом «Фридольф Гек. От
моря до моря» (Россия-Финляндия). Часть 1 (Общество с ограниченной
ответственностью «Увидеть море»).
В завершающую часть проекта входит перевод отснятого видеоматериала с
финского на русский язык, постановка и съемка театрализованных читок по
мемуарам Фридольфа Гека и его сподвижников в Санкт-Петербурге и постпродакшен первого фильма (25 мин.), включающий производство версии для
финской аудитории.
10. «Русско-финские потешки» (Автономная некоммерческая организация
социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр
некоммерческих организаций).
Для малышей двух стран будет создан русско-финский «потешный» сборник,
основанный на национальных традициях. Сборник будет содержать ранее не
изданные и не переведенные «потешные» рассказы. В формировании
сборника примут участие русские и финские художники. Издание можно
использовать в работе любительских театров для постановок спектаклей для
детей как в России, так и в Финляндии.
Российский Фонд Культуры сердечно поздравляет победителей и желает
продуктивной успешной работы над проектами!
Контакты для СМИ:
media.rfcf@rcfoundation.ru
Группы Российско-Финляндского форума в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/rfcforum
ВКонтакте: https://vk.com/rusfin2020
Российско-Финляндский культурный форум проходит ежегодно с 2000 года.
Главная цель Российско-Финляндского культурного форума – способствовать
укреплению международного сотрудничества в сфере культуры через
инициирование и развитие совместных культурных проектов. Культура на местах,
культура для людей – вот основной принцип работы Российско-Финляндского
культурного форума. Проекты выдвигаются теми, кто их создает и претворяет в
жизнь, а финансируют их старт Министерство культуры Российской Федерации и
Министерство образования и культуры Финляндии.

Российский Фонд Культуры – организатор форума с российской стороны. Со
стороны Финляндии организацией форумов и подбором партнеров для
двусторонних культурных проектов занимается Общество «Финляндия-Россия».
Координацию непосредственной работы с российскими партнерами осуществляет
команда Музея-заповедника «Кижи» (Республика Карелия).
https://www.kultforum.org/ru/
Российский фонд культуры — крупнейшая общероссийская общественногосударственная организация в России в сфере культуры и искусства. Фонд
занимает доминирующие позиции в плане объединения наших соотечественников
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Помог вернуть на Родину более 130
000 памятников истории и культуры. Большинство из них переданы в музеи,
библиотеки и архивы страны и включены в составы негосударственной и
государственной частей Музейного и Архивного фондов Российской Федерации.
При поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев,
проведены более 4 500 всесоюзных и международных выставок, фестивалей,
концертов и конкурсов; изданы уникальные книжные памятники; учреждены
периодические издания во многих регионах страны. Восстановлены более 30
памятников истории. Ежегодно Фонд выделяет гранты в различных направлениях
искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и
просветительскую деятельность. Создание разветвлённой региональной сети
филиалов и представительств позволило проводить культурную и
просветительскую деятельность Фонда в самых отдаленных уголках нашей
страны.
https://rcfoundation.ru/

