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Все флаги в гости будут к нам:
стартует программа стажировок конкурса «Культурная мозаика»
29 июня 2015 года начинается программа групповых стажировок для победителей конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл» 2014 года. Этот конкурс был объявлен в марте 2015 года
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью наладить горизонтальные связи в
регионах и содействовать формированию единого профессионального сообщества. Для этого проводятся
как индивидуальные, так и групповые стажировки. Программы стажировок разработаны под конкретный
регион и посвящены определенной теме, наиболее полно представленной на этой территории. Участники
стажировки смогут не только обменяться личным опытом, пообщаться с коллегами, но и познакомиться с
образцами проектных практик.
Стажировка по Приволжскому федеральному округу начинается 29 июня в Саратове. Её
руководителем выступает Светлана Чапарина, заместитель директора по развитию ГБФ «Фонд Тольятти».
Лейтмотив встреч в ПФО – работа с публичным пространством. Участники познакомятся с опытом
создания открытых общественных территорий средствами дизайна, современного искусства и малых
архитектурных форм. Группа поделится опытом взаимодействия с местным сообществом, властью,
бизнесом и другими партнерами в выявлении и представлении историко-культурной и природной среды
города и села. Участники посетят дом-музей Павла Кузнецова (Филиал Саратовского государственного
художественного музея им. А.Н. Радищева), информационно-краеведческий центр «Не за тридевять
земель», познакомятся с проектом Фонда поддержки культурных и социальных проектов «Мир тесен»
«Водяная мельница в селе Лох». Затем участники группы переедут в Самару, проведут день в музее
Модерна, познакомятся с проектами «Ночь в музее», «Звук и экран», пешеходными маршрутами по
городу.
30 июня стартует программа в СЗФО. Руководить стажировкой будет Денис Кузнецов, заместитель
директора Национального музея Республики Карелия по научно-выставочной работе и развитию. Основная
тема стажировки – традиции и развитие народных ремёсел, знакомство с проектами,
интерпретирующими на современном уровне традиционные для региона виды творчества. Участники
стажировки изучат опыт создания культурного, социального и экологического предпринимательства. За 5
дней участники посетят Петрозаводск, Сортавала и поселок Куркиеки, познакомятся с самыми
интересными проектами в СЗФО: Музейный проект «Натуральное хозяйство», посетят пространства «Артслобода» и «Agriculture club».
«В этом году мы открыли новое направление поддержки и развития наших победителей –
программу стажировок, – рассказала Елена Коновалова, руководитель программы «Культура»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. – Очень надеемся, что тот опыт, который они
получат во время этих поездок даст им новые идеи и стимул к дальнейшему развитию. Мы будем рады,
если с нашей помощью они станут локомотивами в культурной жизни своего региона и членами «Клуба
друзей «Культурной мозаики».
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – организатор конкурса
www.timchenkofoundation.org
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко был создан в Москве в 2010 году и до конца
августа 2013 года назывался «Ладога». Деятельность фонда нацелена на системное решение социальных
проблем в России. Основные направления – поддержка старшего поколения, развитие спорта, поддержка
культуры, помощь семье и детям. Елена Коновалова, руководитель направления «Культура»
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Ассоциация менеджеров культуры (АМК) – информационный партнёр конкурса 2015
www.amcult.ru
АМК – культурная сеть национального масштаба, объединяющая экспертов, консультантов и менеджеров
социально-культурных проектов. Проекты АМК направлены на поддержку и развитие сотрудничества и
горизонтальных связей между менеджерами и организациями культуры.
Дополнительная информация:
Страница конкурса на сайте Фонда Тимченко: www.timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic
Страница конкурса на сайте АМК: http://www.amcult.ru/index.php/ru/projects/cultural-mosaic.html
Страница конкурса в социальной сети Facebook: www.facebook.com/kulturmosaic
Страница конкурса в социальной сети VK: http://vk.com/kulturmosaic
Контактная информация:
Оксана Тимощук, руководитель службы по связям с общественностью Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, +7 (903) 6196763, otimoschuk@timchenkofoundation.org
Нина Суслина, PR-менеджер конкурса, АМК, +7 (915) 2334564, ni.aleksandrova@gmail.com

