
 

 

Программа мобильности культуры Северных стран и стран 

Балтии 
 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДОК 

 

ДЛЯ КОГО? 

Подавать заявку могут отдельные лица-профессионалы и творческие коллективы, 

в состав которых входит до шести членов (художники, писатели, переводчики, 

кураторы, продюсеры и другие творческие личности). 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Для поиска новых связей, оживления сотрудничества в соответствующем 

регионе 

 Для более широкого ознакомления с художниками соответствующего региона 

и их творчеством 

 Для участия в конференциях, встречах, семинарах 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Поддержка охватывает как поддержку в организации поездок, так и оплату 

суточных 

 Масштаб оказываемой поддержки зависит от места назначения и количества 

дней поездки 

 Продолжительность поездки может составлять до 10 дней 

 Предпочтение отдается новым начинаниям и соглашениям 

 Податель заявки и человек, отправляющийся в поездку, должны быть одним и 

тем же лицом 

 Поездка не может начаться раньше, чем спустя 2 месяца после тура подачи 

заявок 

 

 

СЕТИ СОТРУДНИЧЕСТВА – КРАТКОСРОЧНО (ДО 1 ГОДА) 

 

ДЛЯ КОГО? 

Для организаций, учреждений и отдельных лиц (профессионалов) 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

Для создания сети, расширения контактов, обмена опытом и знаниями, поиска новых 

решений и методов, усовершенствования профессиональных навыков, демонстрации 

культурного многообразия 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Ясная цель и программа 



 

 

 Сеть создается для планирования художественных начинаний, развития 

необходимых процессов и сотрудничества 

 Участники: привлечение не менее трех партнеров (Северные страны или 

страны Балтии, либо три участника как из Северных стран, так и из стран 

Балтии) 

 Предпочтение отдается новым сетям, культурно многообразному 

сотрудничеству, объединяющему различных представителей культуры и 

искусства 

 Оказываемая поддержка покрывает до 70 процентов, то есть, до 20 000 евро 

от бюджета 

 Проект может быть начат спустя 2 месяца после тура подачи заявок 

 

 

СЕТИ СОТРУДНИЧЕСТВА – ДОЛГОСРОЧНО (ДО 3 ЛЕТ) 

 

ДЛЯ КОГО? 

Для организаций, учреждений и отдельных лиц (профессионалов) 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

Для расширения контактов, обмена опытом и знаниями, усовершенствования 

профессиональных навыков 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Четко сформулированная цель 

 Инновационные идеи и начинания 

 Деятельность прозрачна и коммуникативна 

 Сеть распространяет информацию о себе, своей работе и ее результатах 

 Участники: по крайней мере, из трех Северных стран или, по крайней мере, 

из трех стран Балтии, либо, по крайней мере, три участника как из Северных 

стран, так и из стран Балтии 

 Предпочтение отдается новым сетям, культурно многообразному 

сотрудничеству, объединяющему различных представителей культуры и 

искусства 

 Оказываемая поддержка покрывает до 50 процентов, то есть, до 100 000 евро 

от бюджета 

 Проект может быть начат спустя 2 месяца после тура подачи заявок 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ РЕЗИДЕНТУРЫ (студии, ателье, дома творчества) 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Для приглашения в гости художников и деятелей культуры, создания для них 

рабочей среды 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Заявителем может быть только резидентура (дом творчества, студия или т.п.) 

 Поддержка покрывает как транспортные расходы, так и расходы на 

проживание 

 Заявитель сам выбирает, каких деятелей искусства и/или культуры он 

пригласит 

 Заявитель постоянно предлагает профессиональным деятелям искусства и 

культуры возможности для поиска жилья и работы 

 Заявитель имеет четкий план действий и желание поддерживать новаторскую 

художественную деятельность 

 Заявитель в силах оказывать поддержку деятелям искусства и/или культуры в 

их работе 

 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 

В электронном виде: http://www.kulturkontaktnord.org/en 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Эха Вайн (телефон: 627 3104; адрес э-почты: eha.vain@norden.ee) 

http://www.kulturkontaktnord.org/en

