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«Культурная мозаика»: определены «Лучшие из лучших»
Подведены итоги конкурса «Лучшие из лучших» среди победителей Первого Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл», проведённого Благотворительным фондом Елены и Геннадия
Тимченко в 2014 году. 5 экспертных советов в 9 федеральных округах в течение недели выбирали лучших.
Выбор был сложным. Большинство экспертов отметили высокий уровень заявок, а результаты проектов
говорили сами за себя: марафон культурных событий, прошедший через всю Россию, создал систему
ожиданий, обмануть которые было бы непростительно. В итоге победителями стали 36 организаций из 22
регионов России (список прилагается).
Конкурс «Лучшие из лучших» - это наглядное подтверждение принципа системной
благотворительности, характерной для всех программ Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко. Он не только продолжает деятельность, ориентированную на раскрытие потенциала русской
глубинки средствами культуры, но и создает условия для развития наиболее востребованных и успешных
практик. Принять участие в нем могла любая организация – победитель конкурса 2014 года при наличии
50% софинансирования и понимания стратегии дальнейшего развития своего проекта. Анализ проектов
2014 года показал, что практически все идеи были успешно воплощены и хорошо восприняты в регионах.
При всем многообразии тем и решаемых проблем, их объединяла работа с культурными ресурсами
территорий, инициирование новых связей и раскрытия творческого потенциала места. Поэтому так важно
поддержать проекты, обладающие сильным социокультурным эффектом и стремящиеся к устойчивому
развитию. Елена Коновалова, руководитель программы «Культура» Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко: «Мы очень рады, что этот конкурс оказался востребованным и авторы проектов,
победивших в прошлом году, полны решимости продолжить дело и вывести свой проект на новый
уровень. Это говорит о том, что в нашей стране, а точнее в той ее части, которую мы называем глубинкой,
есть интересная жизнь и люди - настоящие фанаты своего дела, которые нацелены на долгосрочную
работу и готовы менять мир вокруг себя. Очень надеемся, что все, кто приняли участие в нашем конкурсе,
станут активными членами Клуба друзей «Культурной мозаики» и послужат примером того, что вместе мы
можем многое».
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
- организатор конкурса
www.timchenkofoundation.org
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко был создан в Москве в 2010 году. 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» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, +7 (495) 6605640, ekonovalova@timchenkofoundation.org.
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
Каталог проектов - победителей первого всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и
сёл»: http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/lib/KM2014.pdf
Контактная информация:
Оксана Тимощук, руководитель службы по связям с общественностью Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, +7 (903) 6196763, otimoschuk@timchenkofoundation.org
Ирина Лаврухина (АМК) +8(916) 3593215, ilavrukhina@yandex.ru

