Стартовое финансирование культурного форума на 2020 год со стороны Российской
Федерации, 3 500 000 рублей
Финская
организация

№

Российская организация

Название проекта

1

Санкт-Петербургская
общественная организация
"Добровольное общество
ингерманландских финнов
"Инкерин Лиитто"

Национальный архив
Финляндии

История семьи история народа

2

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Межпоселенческое
социально-культурное
объединение"

Отделение Общества
"Финляндия-Россия" в
Хаапавеси

Окно в Поморье

3

Автономная
некоммерческая
организация социальных
услуг и консультативной
деятельности "Ресурсный
центр некоммерческих
организаций"

Общество
"Финляндия Россия", отделение в
г. Кеми

Русско-Финские
потешки

Создание русско-финского
"потешного" сборника,
основанного на
национальных традициях,
для малышей двух стран.

4

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
развития социального
туризма"

Карельское
просветительское
общество

Россия,
Финляндия,
Карелия: страницы
общей истории и
культуры

Проведение трехдневного
публичного научнопросветительского онлайн
семинара-лектория

5

Общество с ограниченной
ответственностью
"Увидеть море"

Национальный архив
Финляндии

"Фридольф Гек. От
моря до моря

Завершение работы над
документальным фильмом
"Фридольф Гек. От моря до
моря (Россия-Финляндия).

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Музейновыставочный центр
г.Находка"

Национальный архив
Финляндии

Финская история
на юге Дальнего
Востока

7

Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коим
"Юношеская библиотека
Республики Коми"

Общество комиксов г.
Оулу

Арт-проект «Ловъя
серпасъяс («Живые
картинки»)

Общее описание
Создание альбома, в
котором будет размещена
галерея портретов
ингерманландских финнов
и семейных фотографий,
выполненных в первой
половине ХХ века.
Проведение комплекса
творческих мероприятий в
режиме онлайн: концерт
традиционной поморской
песни, поморские
посиделки "На вечерочке",
литературно-творческий
вечер "Зов белых
журавлей", виртуальная
экскурсия "Поморская
горница".

Проведение
международного вебинара
с участием партнеров,
потомков финнов,
краеведов, создание
виртуальной выставки
"Финская история на юге
Дальнего Востока".
Издание сборника
комиксов для
популяризации
фольклорной культуры
Коми среди молодежи.

8

9

10

Бюджетное учреждение
"Карельская
государственная
филармония"
Государственное
автономное учреждение
культуры "Рязанский
государственный Ордена
"Знак почета" областной
театр драмы"
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
"Художественная школа
имени Владимира
Николаевича Корбакова"
города Вологды

Город Калайоки

Фантом оперетты

Виртуальный концерт
Симфонического оркестра
Карельской филармонии по
фрагментам оперетт.

Город Калайоки

Неделя русской
культуры и
Карнавал Деда
Мороза в Калайоки

Проведение онлайн
трансляции новогоднего
спектакля и совместных
мастер-классов.

"Источник
вдохновения –
природа"

Проведение конкурса
детского изобразительного
творчества «Источник
вдохновения – природа»,
направленного на
просвещение детей от 6 до
18 лет по темам
экологических проблем
современности.

Зарегистрированное
объединение
инвайронмента и
комьюнити-арта
"Пюрю"

