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ЦЕЛИ 
 
Сетевая программа «Искусство и культура» направлена на поддержку совместных 
художественных, артистических и/или культурных усилий/инициатив с участием 
представителей из не менее трех вышеупомянутых целевых стран. В рамках программы 
«Партнерство для развития» предлагается подавать заявки на четыре разных компонента, эта 
программа обеспечивает поддержку отдельным лицам и организациям, чтобы способствовать 
партнерству и сотрудничеству между странами, и чтобы внести вклад в межкультурный 
диалог и взаимопонимание. Программа приветствует новаторские идеи, проекты и 
партнерства, которые способствуют свободному выражению мнения, обмену мнениями и 
диалогу. Другими словами, основным источником вдохновляющей идеи проекта, а также его 
результатом и/или заключением, должен быть вклад в развитие на различных уровнях и 
разными способами. Как следует из значения слова «развитие», результат, скорее всего, не 
будет немедленным. Стратегическое мышление является дополнительным преимуществом в 
проектах такого типа.   
 
Четыре новых компонента, предлагаемых в рамках программы «Партнерство для развития»:  
 

1. Совместные проекты по искусству (Collaborative Arts Projects) 
2. Наследие других народов (Heritage of Others) 
3. Мобильная схема «Программа через партнерство» (‘Program through Partnership’ 

Mobility Program) 
4. Межкультурное посредничество и диалог (Intercultural Mediation and Dialogue) 



 
 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ (за исключением компонента «Наследие других народов») 
 
Сетевая программа «Искусство и культура» принимает заявки на художественные, 
артистические и/или культурные инициативы, которые предполагают сотрудничество 
творческих работников и деятелей культуры между минимум тремя целевыми странами: 
Арменией, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном, Монголией, Турцией, Ираном и Афганистаном. 
Приветствуется также участие в предлагаемых инициативах партнеров из России, которые 
будут рассматриваться так же, как и партнеры из вышеупомянутых целевых стран.  
 
Программа “Искусство и культура” в первую очередь поддерживает заявки от отдельных 
лиц и организаций “из народа”, но также и из государственного сектора, если они 
являются новаторскими и междисциплинарными. Инициативы должны быть творческими, 
выходить за рамки простых презентаций, встреч и обменов мнениями. Программа проявляет 
интерес к проектам, способствующим развитию гражданского общества, созданию 
открытых обществ и укреплению мирного сосуществования. Четыре новых компонента 
разработаны в соответствии с этими принципами.  
 
Сетевая программа “Искусство и культура” отдает предпочтение долгосрочным инициативам 
с четкими целями и реальным потенциалом для вклада в развитие. Заявителям предлагается 
подавать заявки на реализацию определенной части (или частей) долгосрочной инициативы, 
таким образом они получают возможность представить широкую картину своей 
деятельности. “Партнерство для развития” будет поддерживать инициативы, направленные 
на расширение возможностей уязвимых и маргинализированных социальных групп; на 
пропаганду ценностей сосуществования разных культур и культурного многообразия; на 
обеспечение более широкого и свободного доступа к информации и ресурсам как для 
профессионалов, так и для общественности; на применение образовательных подходов к 
повышению общественной активности и вовлеченности с целью укрепления основы для 
совместных действий.  
 
“Программа через партнерство” открыта для любой художественной дисциплины или 
культурного сектора, главное внимание уделяется не конкретной художественной форме, а 
внутреннему содержанию, способу его передачи и целевой аудитории. Сетевая программа 
“Искусство и культура” отдает предпочтение проектам, способствующим созданию 
долгосрочных партнерств, а не направленным исключительно на проведение одного 
конкретного мероприятия. Проекты должны обладать потенциалом для дальнейшего 
развития, а в заявках следует определить перспективы такого развития.   
 
 
 
 
КОНКРЕТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ: 
  

1. Совместные проекты по искусству – объем финансирования до 25 000 долларов 
В рамках этого компонента Программа планирует поддерживать развитие более 
долгосрочного сотрудничества между творческими работниками и организациями из 



разных стран целевого региона. Проекты могут предусматривать обмен творческими 
работниками, совместное производство фильмов, театральных или музыкальных 
представлений, творческие поездки с проживанием в другой стране, гранты на начало 
деятельности для развития сотрудничества между организациями из разных стран, а 
также поддержку согласованных действий для стимулирования творческих работников, 
чтобы они ездили работать в менее развитые в творческом отношении регионы. 
Поддержка может включать покрытие расходов на иностранную техническую помощь, 
предоставляемую приглашенным консультантом, директором или продюсером. В основу 
таких совместных инициатив следует закладывать взаимное обогащение знаниями и 
принцип равного распределения затрат и доходов.         
 
2. Наследие других народов – объем финансирования до 10 000 долларов  
Данный компонент является исключительным в том смысле, что в нем не обязательно 
требуется партнерство. Поэтому общие инструкции неприменимы к этому 
субкомпоненту; нет необходимости искать партнеров как минимум из двух стран региона. 
Программа стремится поддержать и привлечь представителей культуры большинства, 
чтобы они уважали и культивировали наследие культур тех меньшинств, которые живут с 
ними в тесном соседстве. Культурное наследие других народов относится, в первую 
очередь, к наследию меньшинств, оно может включать язык, литературу, здания и 
памятники, музыку и т.п. Программа предлагает поддержку инициативам большинства, 
которые направлены на поддержку и развитие культурного наследия соответствующего 
меньшинства.     
 
3. Мобильная схема «Программа через партнерство» – объем финансирования до 

10 000 долларов 
В рамках “Программы через партнерство” сетевая программа “Искусство и культура” 
покрывает мобильный элемент предлагаемых инициатив, включая оплату проезда, 
расходы на проживание и умеренные суточные расходы. Данная схема не 
распространяется на оплату проезда внутри целевой страны.  

 
4. Межкультурное посредничество и диалог – объем финансирования до 10 000 

долларов 
Программа предлагает направлять предложения о деятельности и инициативах, которые 
поддерживают межкультурный диалог в целевых регионах. Диалог между культурами, по 
существу, является диалогом между людьми, а не между анонимными культурными 
образованиями. Поэтому нынешнему и будущим поколениям необходимо предоставить 
инструменты для диалога. На Кавказе и в Центральной Азии не только нужно разработать 
такие инструменты, но и предоставить местным жителям возможность узнать о таких 
инструментах и способах их применения. Поэтому в данном компоненте приоритетное 
значение придается содействию терпимости среди людей посредством расширения 
обменов между членами различных гражданских обществ разными методами, которые 
применяются в сфере искусства и культуры. Примерами таких обменов могут служить 
обсуждения за круглым столом; периодические издания; семинары для инструкторов по 
межкультурному посредничеству; кампании по информированию общественности; 
проекты по искусству, такие как выставки, съемки фильмов и т.п.        

 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 



▪ В конкурсе могут принимать участие отдельные лица и организации из целевых стран.   
 
▪ Бывшие получатели грантов сетевой программы «Искусство и культура» также могут 

подавать заявки.  
 
▪ Реализация проекта может начинаться в 2007 году, а завершаться в 2008 году. 
 
▪ В приведенных ниже двух бланках в соответствующих графах четко укажите, на какой 

компонент вы подаете заявку. Просим подавать заявку только на один компонент за один 
раз.    

 
▪ Предпочтительно, чтобы заявки были составлены на английском языке, но заявки на 

русском языке также принимаются. Однако краткая информация о проекте, которая 
будет служить титульным листом заявки, должна быть составлена на английском языке. 
Используйте прилагаемый образец заявки для описания своего проекта либо на 
английском, либо на русском языке. Подаваемые заявки должны быть составлены в 
соответствии с нижеприведенной схемой, и не должны превышать пяти страниц размера 
А4 (шрифт Times New Roman, размер букв: 12). 

 
▪ Сетевая программа «Искусство и культура» покроет максимум 75% от общей суммы 

бюджета. Приоритет будет отдаваться проектам, которые уже смогли обеспечить 
дополнительное финансирование. Соответствующие документы/подтверждение об уже 
привлеченных финансовых средствах следует включить в заявку.   

 
▪ В заявку следует включить протоколы о намерениях, составленные вашими 

партнерами, перечисленными в заявке.  
 
▪ Отправьте составленную вами заявку по электронной почте национальному 

координатору по искусству и культуре в следующих странах:  
 

Афганистан: Тимор Хакимяр [Timor Hakimyar] – timor_hakimyar@yahoo.com
Армения:  Лилит Ховганнисян [Lilit Hovhannisyan] – lilit@osi.am
Азербайджан: Джахангир Селимханов [Jahangir Selimkhanov] –  
   jselimkhanov@osi-az.org
Грузия:  Хелен Накашидзе [Helene Nakashidze] – helen@osgf.ge
Казахстан:  Маргарита Амвросова [Margarita Amvrosova] – filat@itte.kz
Киргизстан:  Алмаш Найзабекова [Almash Naizabekova] – almash@soros.kg
Монголия:  Ариунаа Церенпил [Ariunaa Tserenpil] – artscouncil@magicnet.mn
Таджикистан:  Гуландом Набиева [Gulandom Nabieva] – gulandomn@libosi.tajik.net
Турция:  Гокче Туйлоглу [Gokce Tuyluoglu] – gtuyluoglu@osiaf.org.tr
 

▪ Если национальный координатор по искусству и культуре отсутствует, как, например, в 
Узбекистане, Туркменистане и Иране, заявки следует направлять прямо в Будапештский 
офис Сетевой программы «Искусство и культура» Рите Бакрадзе по адресу электронной 
почты rbakradze@osi.hu. 

 
▪ Крайний срок подачи заявок – 9 февраля 2007 года (пятница).  
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▪ Просим учесть, что неполные заявки без заполненного титульного листа, 
протоколов о намерениях, подробного бюджета и подтверждения об уже 
привлеченных финансовых средствах или без какого-либо другого необходимого 
элемента заявки рассматриваться не будут.  

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Заявки будут рассматриваться и оцениваться сначала на национальном уровне, а затем 
в подкомиссии программы “Искусство и культура”. Результаты конкурса будут 
объявлены к концу апреля 2007 года. Все участники получат индивидуальные 
уведомления.  
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