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 Региональным органам власти 

субъектов РФ в сфере культуры  

        

 

 

Президентский фонд культурных инициатив (далее – Фонд), созданный 

по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 

озвученной в ходе послания Федеральному собранию в 2021 году, всесторонне 

поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих 

индустрий. 

За время работы Фонд подвел итоги двух основных грантовых конкурсов и трех 

специальных. Уже поддержано более 3 тысяч творческих инициатив на общую сумму 

порядка 8 млрд рублей. Творческие команды, реализующие сегодня проекты по всей 

стране, исполняют важную роль, развивая креативный сектор, обеспечивая вклад в 

экономику страны. Общий грантовый фонд 2021–2024 годов составляет 32,5 млрд рублей. 

С 19 августа по 12 сентября пройдет заявочная кампания дополнительного 

четвертого специального конкурса, проекты можно подавать по шести направлениям: 

«Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса – Герои 

России» «Мы вместе», «Культурный код». Общий грантовый фонд конкурса — 1 миллиард 

рублей. Участниками конкурса могут стать негосударственные НКО, муниципальные 

учреждения за исключением казенных, индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации. С целью информирования творческих команд региона о возможности 

государственной поддержки проектов в сфере культуры, искусства  

и креативных (творческих) индустрий, реализации культурных проектов патриотической 

направленности, а также повышения количества заявок от региона и привлечения 

дополнительных средств на реализацию культурных инициатив, прошу Вас рассмотреть 

возможность информационной поддержки. Предлагаемые форматы:  

— содействие в размещении информации о конкурсе в электронных и печатных 

средствах массовой информации региона, выходе анонсирующих сюжетов в эфире 

региональных телеканалов в день старта заявочной кампании и поддерживающие сюжеты 

в период до 12 сентября. Для создания первого анонсирующего материала Фондом будут 

предоставлены комментарии федеральных экспертов  

и лидеров общественного мнения; 

— размещение на доступных ресурсах видео- и аудиороликов о старте грантового 

конкурса 19 августа. В зависимости от налаженных партнерских возможностей это могут 

быть торговые центры региона, медиафасады зданий, кинотеатры, трансляция роликов в 

домах культуры, домах молодежи, в высших учебных заведениях регионов, в том числе на 

творческих факультетах, в учреждениях культуры. Материалы для размещения будут 

предоставлены Департаментом коммуникаций Фонда; 

— размещение информации о конкурсах на досках объявлений учреждений 

культуры, а также в социальных сетях региональных вузов, распространение сведений о 

датах проводимых конкурсов среди студенческих сообществ, а также преподавателей 

профильных факультетов (творческие специальности); 






