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Областные гранты в сфере культуры на сумму 10 млн. рублей 

получат 26 творческих проектов 

 

В этом году по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова общая 

сумма господдержки увеличена в четыре раза - с 2,4 до 10 млн. рублей. 

Постановлением Правительства региона определены 26 победителей. Два 

проекта получат по 1 млн. рублей, два – по 750 тысяч, три по 500 тысяч 

рублей. Остальным грантополучателям будут выделены средства от 100 до 

400 тысяч рублей. Все предложенные инициативы должны быть реализованы 

в этом году.  

«Конкурс проводится в регионе с 2009 года, за это время участие в 

нем приняли 400 проектов, 71 получил денежные средства. Существенное 

увеличение грантовой поддержки позволит финансировать гораздо больше 

культурных инициатив. Например, в этом году на конкурс было подано 

почти  100 заявок и больше трети из них поддержаны. Я считаю, это 

хороший коэффициент», - отметила заместитель Губернатора области 

Лариса Каманина. 

Участниками проекта в минувшем сезоне стали 14 районов, а также 

Вологда и Череповец. Так, миллион рублей получит Центр по развитию 

культуры и изобразительного искусства М.В. Копьева на проект «Имена в 

пространстве времени». Он предполагает создание цикла мультимедийных 

фильмов о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства Вологодской 

области. Первые четыре фильма будут посвящены юбилярам 2022 года – 

народному художнику России Владимиру Корбакову (100 лет со дня 

рождения), заслуженному художнику РСФСР Александру Пантелееву (90 лет 

со дня рождения), Генриетте и Николаю Бурмагиным (90 лет со дня 

mailto:pr@pvo.gov35.ru


 

рождения Н. Бурмагина), заслуженному художнику России Михаилу 

Копьеву (75 лет со дня рождения). Пятый фильм проекта расскажет о семье 

известного вологодского мецената Николая Волкова, дом которого был 

одним из культурных центров города в начале XX века, и о его дочери Елене 

–  основательнице первой художественной школы в Вологде в 1912 году. 

Съемочную группу возглавит режиссер Александр Мирошниченко, 

консультантом проекта станет искусствовед Любовь Соснина. Все фильмы 

будут представлены на различных культурных площадках на специальном 

мобильном проекционном кубе, грани которого будут использоваться для 

видеопроекций. Позже фильмы передадут в музеи и галереи области, 

разместят на их сайтах и портале Культура.РФ.  

Благодаря гранту в 400 тысяч рублей в Вологодском государственном 

музее-заповеднике появится «Антропологическое портфолио средневековой 

Вологды». За последние два десятилетия в результате археологических 

раскопок собран многочисленный палеонтологический материал, который 

частично вошел в коллекцию музея-заповедника. На его основе специалисты 

Лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и 

антропологии РАН с помощью графических реконструкций восстановят 

внешний облик жителей Вологды. Результаты этой работы представят на 

выставке в музее – вологжане смогут увидеть лица далеких предков, узнать, 

как выглядели жители нашего города в средние века.  

Вологодский районный краеведческий музей имени Валерия 

Гаврилина благодаря грантовой поддержке в 350 тысяч рублей сможет 

оснастить мультимедийным оборудованием существующую в музее диораму 

«Три дня из жизни рядового Сильницкого», посвященную участнику 

Великой Отечественной войны, жителю села Кубенское Павлину 

Николаевичу Сильницкому. Статичная диорама дополнится анимационным 

видеорядом, световыми эффектами и аудиоматериалами. Эти новшества, 

считают в музее, привлекут внимание подрастающего поколения к истории 

Великой Отечественной войны.  



 

Весь список победителей конкурса на получение государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры в 2021 году опубликован на 

сайте «Культура в Вологодской области». 
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