Перечень получателей субсидий на проведение фестивалей (конкурсов) в области культуры и искусства в 2015 году

№
п/п

Наименование фестиваля/конкурса

Наименование организации

Размер
субсидии (руб.)

1. Аудиовизуальное искусство
1.

2.
3.

4.

5.

6.

X Международный кинофестиваль
научно-популярных и образовательных
фильмов «Мир Знаний»
Тринадцатый международный фестиваль
«Мультивидение»
77 Всемирный фестиваль
непрофессиональных фильмов
«UNICA»

Автономная некоммерческая организация
содействия развитию культуры, научнопопулярного кинематографа, образования
«Просвещение»
Благотворительный фонд
«Международный фестиваль «Мультивидение»

500 000

500 000

Региональная общественная организация
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов»

3 000 000

Международный кинофестиваль морских
и приключенческих фильмов
«Море зовёт»

Автономная некоммерческая организация
«Международный кинофестиваль морских
и приключенческих фильмов «Море зовёт»

400 000

Всероссийский экологический
кинофестиваль конкурсных фильмов
«Меридиан надежды»

Региональная общественная организация
«Центр содействия развитию
научно-популярного кино»

600 000

XXV международный кинофестиваль
документальных короткометражных
игровых и анимационных фильмов
«Послание к Человеку»

Некоммерческое партнёрство содействия
развитию кино и театра «Послание к Человеку»

4 000 000

2. Изобразительное искусство
7.
8.

9.

Конкурс детского художественного
творчества «Читая книги»
Десятый петербургский Фестиваль
(биеннале) дизайна «МОДУЛОР-2015»
XIX региональный юношеский
художественный конкурс имени
И.Е. Репина и XIX конкурс юных
скульпторов имени М.К. Аникушина

Общественная организация
«Санкт-Петербургский Союз художников»
Общественная творческая региональная
организация
«Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»
Санкт-Петербургская общественная организация
художников-инвалидов
«Международный университет»

3. Музейное и библиотечное дело
10.
Детский пасхальный фестиваль
Некоммерческая организация
«Культурно-исторический Фонд
«Связь Времен»
4. Музыкальное искусство
11.
Четырнадцатый ежегодный
Ижорский региональный общественный фонд
международный Петербургский
молодежных и военно-исторических программ
рок-фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ»
«КАЧУР»
12. Международный фестиваль «Брасс-осень»
Фонд культурных проектов «Городу и миру»
13. Фестиваль «Воскресные мелодии трубы»
в Петропавловской крепости
14.

Международный фестиваль
«Музыкальный Олимп»

600 000
900 000

100 000

300 000

7 000 000

1 500 000

Фонд культурных проектов «Городу и миру»

200 000

Фонд «Музыкальный Олимп»

500 000

15.

Восемнадцатый международный
фестиваль «EARLYMUSIC»

16. Международный фестиваль классической
музыки «Дворцы Санкт-Петербурга»
17.

18.

19.

20.

Санкт-Петербургский конкурс молодых
исполнителей
«Весна эстрадной песни – 2015»
Санкт-Петербургский конкурс молодых
исполнителей и авторов романса
«Весна романса – 2015»
Фестиваль электронной музыки и
актуального искусства «SKIF 19»
XIII международный фестиваль
«Три века классического романса»

Шестой международный фестиваль
камерного исполнительства
«Серебряная лира»
22. VIII Музыкально-поэтический Фестиваль
«В сторону Выборга»
21.

23.

IX всероссийский фестиваль Андрея
Петрова и IX всероссийский конкурс
композиторов имени А.П. Петрова

Фонд возрождения старинной музыки

18 000 000

Региональный общественный фонд ежегодного
международного фестиваля классической
музыки «Дворцы Санкт-Петербурга»

500 000

Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский Романс»

500 000

Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский Романс»

1 000 000

Санкт-Петербургский общественный
благотворительный фонд
«Фонд Сергея Курёхина»
Санкт-Петербургский Общественный
благотворительный фонд Ирины Богачевой
«Арт-Петербург»
Общественная организация
«Филармоническое общество
Санкт-Петербурга»

1 500 000

2 500 000

5 000 000

Автономная некоммерческая организация
«Институт Финляндии в Санкт-Петербурге»

400 000

Общественная организация
«Санкт-Петербургское общество содействия
развитию культуры массовых мероприятий
«Алые паруса»

2 000 000

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Санкт-Петербургский международный
фестиваль новой музыки «REMUSIK»
Одиннадцатый международный
фольклорный блюзовый фестиваль
«Дельта Невы»
II Открытый фестиваль
«Студенческая неделя классической
музыки»
Десятый Международный Конкурс
молодых оперных певцов Елены
Образцовой
Одиннадцатый международный
музыкальный фестиваль «Петроджаз»
Фестиваль авторской песни
«Стихи и музыка, любовь и Петербург»

30. I Открытый фестиваль - конкурс духовной
музыки любительских церковных хоровых
коллективов «ПЕТРОВСКИЕ ДНИ»

Культурный фонд «Санкт-Петербургский центр
современной академической музыки
«реМузык.орг»
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация содействия развитию
культурных программ «Дельта Невы»

220 000

1 500 000

Благотворительный фонд поддержки и развития
Капеллы «Таврическая»

600 000

Благотворительный фонд поддержки
музыкального искусства
«Фонд Елены Образцовой»

1 500 000

Некоммерческое партнерство Творческое
объединение «Фестиваль Петроджаз»
Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация культуры
и искусства «Академия Странствий»
Некоммерческое партнерство «Духовнопросветительский центр Серафима Вырицкого»

4 300 000
250 000

500 000

5. Пластическое искусство
31.

ХIV Международный Фестиваль балета
«DANCE OPEN»

Некоммерческое партнерство
«Дансе Оупен фестиваль»

20 000 000

32.

33.

XVII Международный фестиваль
современного танца «OPEN LOOK»

Частное учреждение культуры
«Санкт-Петербургский Дом Танца
«КАННОН ДАНС»
Санкт-Петербургская общественная организация
инвалидов «Спортивный клуб танцев на
инвалидных колясках «Танец на колесах»

Международный конкурс танцев на
колясках «Кубок Континентов»

2 200 000

400 000

6. Смешанные жанры
34.

Фестиваль «ДЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ»

Ежегодный музыкально-спортивный
фестиваль для подростков и молодежи
«Мир без наркотиков»
36. V Детско-юношеский конкурс авторской
песни и поэзии
«Петербургский аккорд – новое
поколение»
37.
Фестиваль
«Милосердие белых ночей»
38.
II Российский Суворовский
патриотический фестиваль искусств
35.

39.

13 международный фестиваль
«Современное искусство
в традиционном музее»

Ижорский региональный общественный фонд
молодежных и военно-исторических программ
«КАЧУР»
Ижорский региональный общественный фонд
молодежных и военно-исторических программ
«КАЧУР»
Фонд поддержки культурных программ
«Петербургский аккорд»
Фонд социально-культурного развития
инициатив «Содействие и Милосердие»
Автономная некоммерческая организация
«Центр культурно-просветительских программ
«Наш Суворов»
Петербургский благотворительный фонд
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»

6 000 000

6 000 000

500 000

6 000 000
4 000 000

2 000 000

40. Международный фестиваль современного
искусства «Праздник Дома»
41.

Восьмой Международный творческий
Фестиваль детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!»

Региональная общественная организация
«Товарищество «Свободная культура»

1 500 000

Автономная некоммерческая организация
содействию развития культуры и искусства
«Международный творческий фестиваль
«Шаг навстречу!»

650 000

Некоммерческое партнерство «Мир Детства»

1 000 000

Некоммерческое партнерство «Мир Детства»

1 000 000
300 000

42.

Фестиваль циркового искусства
и уличного театра «Цветной карнавал»

43.

Цирковой фестиваль «Победитель»

44.

Международный фестиваль паблик-арт
«Критическая масса»

Санкт-Петербургская общественная организация
ТОК Творческое объединение кураторов

45.

Международный фестиваль детского
творчества «Киндерфест»

Фонд содействия развитию культурных
программ «Балтийский международный
фестивальный центр»
Фонд поддержки и развития культуры,
искусства, литературы и творчества
«Поэзия улиц»

46.

47.

48.

Фестиваль «Красная горка»
XXIV Международный фестиваль
искусств «От авангарда до наших дней»
IV Международный Фестиваль
современного искусства «Арт Проспект»

1 500 000

900 000

Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд
«Музыка и современность»

2 300 000

Благотворительный фонд «Си-И-Си АртсЛинк»

300 000

49. VIII международный цирковой фестиваль
«Летающие дети»
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Автономная некоммерческая организация
социально-культурных услуг «Упсала-Цирк»
Театрально-поэтический фестиваль
Некоммерческое партнерство содействия
«Табуретка»
разработке и реализации культурных,
благотворительных и образовательных
программ «Проект «Культура»
7. Театральное искусство
Международный театральный фестиваль
Фонд содействия развитию культурных
«Русская литература на европейской
программ «Балтийский международный
сцене»
фестивальный центр»
IV Всероссийский детский фестиваль
Санкт-Петербургская региональная
«ОПЕРЕНИЕ 2015»
общественная организация творческих
работников «Театральный Мир»
XI Международный театральный
Некоммерческое партнерство «ФЕСТИВАЛЬ
фестиваль им. А.М. Володина
ИМЕНИ А.М. ВОЛОДИНА «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
«Пять вечеров»
I открытый всероссийский фестивальАвтономная некоммерческая организация
конкурс любительских театров
«Творческое Объединение «АП-АРТ»
«Невские театральные встречи»
V конкурс «Российская национальная
актерская премия имени Андрея
Миронова «Фигаро»
Фестиваль
«Театры Санкт-Петербурга – детям»

Учреждение Культуры «Санкт-Петербургский
театр «Русская антреприза» имени Андрея
Миронова»
Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное

1 000 000

500 000

3 500 000

15 000 000

1 500 000

2 200 000

5 000 000

200 000

общество)»

57.

XХII Межрегиональный фестиваль новых
театров, новой режиссуры, новой
драматургии и театральных инициатив
«Рождественский парад – 2015»

58. Международный фестиваль кукольных и
синтетических театров «KУКАRT – XII»

Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное
общество)»
Автономная некоммерческая организация
«Дирекция инновационных программ
национальной премии и фестивалей для детей
(Интерстудио)»

1 200 000

750 000

Перечень получателей субсидий на осуществление проектов в области культуры и искусства в 2015 году

№
п/п

Наименование проекта

Наименование организации

Размер субсидии
(руб.)

1. Выявление, поддержка и продвижение одаренных детей и творческой молодежи
1.

«Центры искусств Валерия Гергиева
для юных дарований России»

2.

«Театральные игры
«На Кубок Гертруды»

Частное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский международный
университет»
Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное
общество)»

1 500 000

419 300

2. Осуществление научно-методических разработок в сфере культуры
3.

«Метафизическая голова»

«Фонд художника Михаила Шемякина»

1 987 010

4.

Научная конференция «Исполнители
и исполнительство в музейной среде:
глобальные перспективы»

Фонд «Фонд развития Санкт-Петербургского
государственного музея театрального
и музыкального искусства»

600 000

3. Повышение качества обслуживания посетителей,
внедрение новых форм работы с посетителями, привлечение новых аудиторий
5.

«О себе – наискосок»

Санкт-Петербургский Oбщественный
благотворительный фонд друзей музея
Анны Ахматовой в Фонтанном доме

235 000

4. Подготовка и проведение мероприятий для категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке
6.

«Театр - доступная среда»

7.

8.

«Клуб друзей сказки для детей
с ограниченными возможностями
«Посиделкино»
«Сказочная карта мира»

9.

«Творчество без границ»

10.

Социально-просветительский проект
для особых детей «Музыка жизни»

Автономная некоммерческая организация
«Театральное товарищество «Комик-трест»
Автономная некоммерческая организация
развития креативных индустрий
«Антреприза русского искусства»
Автономная некоммерческая организация
«Анимационная Студия «Да»
Санкт-Петербургская ассоциация общественных
объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»
Санкт-Петербургский региональный
общественный фонд развития исполнительских
искусств

300 000
300 000

600 000
400 000

300 000

5. Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве
11.

«Круг - Колесо Времен»

Учреждение
«МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО
ИСКУССТВА»

300 000

12.

Выставка современных петербургских
художников «Картина после живописи»

Петербургский благотворительный фонд
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»

1 000 000

13.

«Проектная лаборатория танца»

3 500 000

14.

«ПРОРЫВ»

15.

«Лаборатория ТПАМ»

Частное учреждение культуры
«Санкт-Петербургский Дом Танца
«КАННОН ДАНС»
Автономная некоммерческая организация
по развитию и удовлетворению культурных
потребностей населения, созданию
благоприятной среды для социально-культурной
деятельности, поддержке, продвижению
и популяризации театрального, музыкального,
изобразительного и литературного искусства
«Социально-культурное объединение
«АРТ-ПРОЕКТ»
Некоммерческое партнерство по содействию
развития театрального искусства
«Формальный театр»

8 000 000

1 500 000

6. Пропаганда традиций и достижений петербургской и российской культуры
16.

«Поэзия каллиграфии»

17.

«День Романса»

18.

«Драматурги Петербурга
на петербургской сцене»

Частное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр искусства
каллиграфии «От АЗА до ИЖИЦИ»
Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский Романс»
Санкт-Петербургская общественная организация
«Союз писателей Санкт-Петербурга»

300 000

1 000 000
500 000

19.

«Вечер памяти Вадима Фиссона»

«Историко-культурное наследие эпохи
династии Рюриковичей»
21. «Вечер памяти народного артиста СССР
Георгия Жжёнова
«Резидент Советского союза»
22.
«Ночь музеев»
20.

23.

«Имена. Валерий Галкин и друзья»

24. «Даниил Хармс. Маршрут «Старухи»
25.

«Ах, этот Невский»

26.

«Царская музыка для всех»

27.
28.

«Наследники князя Владимира:
линия времени – обратный отсчет»
«Фильмы Победы»

29.

«На солнечной стороне»

Автономная некоммерческая организация
«Театральное товарищество «Комик-трест»
«Фонд Гуманитарных Проектов»
Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация культуры
и искусства «Академия Странствий»
Некоммерческое партнерство содействия
разработке и реализации культурных,
благотворительных и образовательных
программ «Проект «Культура»
Некоммерческое партнерство «Гильдия
кузнецов и художников по металлу
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона»
Автономная некоммерческая организация
«Петербургский Этюд-Театр»
«Санкт-Петербургский общественный
благотворительный фонд друзей
Музея Ф.М. Достоевского»
Автономная некоммерческая организация
«Русская роговая капелла»
Благотворительный фонд
«Отечество. Культура. Образование»
Автономная некоммерческая организация
по предоставлению услуг в сфере
кинематографии «Киностудия «КиноМельница»
Благотворительный фонд поощрения
художников

600 000
8 000 000
2 000 000

6 000 000

1 600 000

500 000
5 500 000

600 000
1 500 000
600 000

400 000

30.

«Ночь застрявших»

31.

33.

Социально-культурный проект
«МЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ»
Социально-культурный проект
«Честь имею!»
«Выставки петербургских фотографов»

34.

«Все фортепианные сонаты Бетховена»

35.

«Художники блокадного Ленинграда»

36.
37.

Художественная выставка
«70 лет Победы»
«Невский Благовест»

38.

«Культура рядом»

39.

«Юбилейные даты 2015 года»

40.

«Ветераны - молодому поколению»

32.

Санкт-Петербургский общественный фонд
«Театральный остров»
Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский Романс»
Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский Романс»
Санкт-Петербургская общественная
организация культуры
«Санкт-Петербургское общество «А-Я»
Общественная организация
«Филармоническое общество
Санкт-Петербурга»
Общественная организация
«Санкт-Петербургский Союз художников»
Общественная организация
«Санкт-Петербургский Союз художников»
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация социальных
программ «Северная Столица»
Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки культурных инициатив
«Культура рядом»
Общественная организация «Союз
Кинематографистов Санкт-Петербурга»
Общественная организация «Союз
Кинематографистов Санкт-Петербурга»

6 450 000
1 450 000
2 500 000
900 000

600 000

450 000
2 000 000
3 500 000

12 000 000

600 000
1 500 000

41.

«Балетные проекты двух столиц»

6 000 000
Автономная некоммерческая организация по
подготовке и проведению культурных проектов
и развлекательных мероприятий «ГАЛА-РУС»

42.

«Путешествие в русский Версаль»

Автономная некоммерческая организация
«Агентство культурных инициатив
ПРАТТИКА ТЕРЦА»

200 000

43.

«День Чайковского»

15 000 000

44.

«Антология русской хоровой музыки»

Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки культурных инициатив
«Культура рядом»
Санкт-Петербургский региональный
общественный фонд развития
исполнительских искусств

45.

«Золотой софит»

Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное
общество)»

2 500 000

46.

«Стереолето»

Автономная некоммерческая организация
«Агентство культурных коммуникаций
«Светлая Музыка»

8 000 000

Фонд поддержки русского искусства и
православной культуры «Общество
возрождения художественной Руси 1915»

5 000 000

47.

«Крещенские вечера»

1 000 000

48.

«Россия. История и музыка»

Некоммерческое партнерство содействия
реализации культурных проектов
«Искусство ХХI век»

4 000 000

7. Совершенствование управленческой деятельности в области культуры и искусства
49.

Научно-практическая конференция
«Политика культурной политики»

50.

«Мастерская Новой сцены
Александринского театра»

Некоммерческое партнерство содействия
разработке и реализации культурных,
благотворительных и образовательных
программ «Проект «Культура»
Благотворительный фонд поддержки и развития
театра и театральной деятельности
«Александринский»

200 000

5 000 000

8. Создание культурно-образовательных программ для семейной, детской и молодежной аудитории
51.

Культурный проект, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
«В шесть часов вечера после войны»

Военно-исторический выставочнопросветительский проект «Панорама
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»
53. Музыкально-просветительский проект
для подростков и молодежи
«Музыка военных лет»
52.

3 000 000
Фонд содействия развитию культурных
программ «Балтийский международный
фестивальный центр»
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация социальных
программ «Северная Столица»
Региональная Общественная Благотворительная
Организация имени Виктора Резникова

1 200 000

1 500 000

54.

«Санкт-Петербургский ударный
калейдоскоп»

55.

«Выставка детского рисунка
«Краски детства»

56. Проект современного анималистического
искусства «ЗооАрт»
57.
Социально-культурный проект
«Упсала-парк»
58.

Детский межмузейный проект
«Малыши в городе Муз»

Региональная общественная организация
«Санкт-Петербургское сообщество
преподавателей и исполнителей на ударных
инструментах»
Некоммерческое партнерство содействия
разработке и реализации культурных,
благотворительных и образовательных
программ «Проект «Культура»
Благотворительный фонд помощи бездомным
животным «ВЕРНОСТЬ»

350 000

Автономная некоммерческая организация
социально-культурных услуг
«Упсала-Цирк»
Автономная некоммерческая организация
«Центр современных технологий в искусстве
«Арт-паркИНГ»

1 000 000

365 000

500 000

200 000

9. Создание новых произведений различных видов индивидуального и коллективного творчества
59.

«ЛИХОРАДКА. Любовные дуэты»

Автономная некоммерческая организация
«Петербургский Этюд-Театр»

450 000

60.

«Помни обо мне, - шепчет прах»

Автономная некоммерческая
организация культуры
«Творческий центр «БОРЕЙ АРТ»

85 000

10. Сохранение и развитие народного любительского творчества

61.

Культурно-образовательный проект
для детей
«ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ»

Региональная общественная организация
мастеров декоративно-прикладного искусства
Санкт-Петербурга «Палата ремесел»

300 000

62.

«Свет из былого»

Автономная некоммерческая
организация культуры
«Творческий центр «БОРЕЙ АРТ»
Региональная общественная организация
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов»

200 000

63. Социально-ориентированный городской
культурно-просветительский проект
«Как прекрасен этот мир»

350 000

