
 

Латвийско-российское приграничное 
сотрудничество, объединенное культурным 
информационным пространством и созданием 

совместной информационной сети для 
использования творческого потенциала в 
области литературы и искусства  

Продвижение сотрудничества между людьми 

Сотрудничество в сфере культуры, спорта, образования, 

социального и медицинского обеспечения 

                 



 
Краткое описание проекта  

 
Люди являются главным приоритетом каждого муниципалитета. Счастливые люди - это 

те, которые могут реализовать желание творческого самовыражения в литературе или в 

искусстве. Во всех трех муниципалитетах, Виляны, Карсава и Шлиссельбург, существуют 

профессиональные литературные и художественные группы, хотя их деятельность 

проходит в очень узком кругу. Осуществление этого проекта и координация деятельности 

этих групп в различных организациях сломает границы между людьми на местном и 

международном уровне. Для достижения оптимальных результатов партнеры проекта 

будут использовать уже существующий потенциал территорий - культурные центры и 

исторические связи сотрудничества. 

Осуществление проекта вовлечет более 3000 человек (литераторов, художников, 

пользователей библиотек). Для них будут улучшены места общественного пользования: 

пространство для чтения под открытым небом - сцена возле библиотеки Виляны, эстрада 

в Карсаве и отремонтированная библиотека в Шлиссельбурге. Новая, более сильная 

международная литературная и художественная группа представит конечные продукты 

(блог и книга) более широкой аудитории и будет привлекать новых участников в свои 

группы, создавая прочную основу для устойчивости результатов проекта. 

 
Общая цель 
 
Разработка в Вилянах, Карсаве и Шлиссельбурге единой культурной информационной 

среды и сети сотрудничества, используемой людьми с литературным и художественным 
творческим потенциалом для того, чтобы добиться укрепления сотрудничества между 
муниципалитетами на границе Латвии и России. 

 
Конкретные цели  
 

 Предоставить возможность для расширения литературных и художественных 

навыков и создать новые возможности для тех, кто не осмеливается показать свой 

талант широкой аудитории жителей Виляны, Карсава и Шлиссельбург;  

 Предоставить художественным и литературным группам новые и обновленные 

пространства, где их мероприятия могут быть проведены и показаны публике;  

 Помочь литературным и художественным группам в создании готового продукта 

(блог и книга), чтобы представить их деятельность и привлечь новых участников.  

 

Бенефициар 
  
Местный муниципалитет Виляны (Латвия) 

 

Партнеры 
 
Местный муниципалитет Карсава (Латвия) 

Администрация муниципального образования «Город Шлиссельбург» (Россия) 

 

 



 

Планируемые результаты  
 

 Улучшение инфраструктуры и окружающей среды:  

 Пространство для чтения под открытым небом - сцена возле библиотеки в 

Вилянах 

 Открытая сцена для культурных мероприятий в парке в Карсаве 

 Ремонт библиотеки в Шлиссельбурге 

 Закупка оборудования: компьютеры и мультимедиа оборудование для 

пользователей библиотеки (более 2600 человек), ноутбуки для открытого 

пространства чтения (Виляны) и открытая эстрада (Карсава). Мультимедийное 

оборудование будет успешно использоваться для проведения телеконференций в 

дни поэзии и других культурных мероприятий  

 Укрепление потенциала литературных и художественных групп:  

 Международный конкурс с помощью мультимедийного 

телекоммуникационного оборудования (около 300 участников) во всех трех 

муниципалитетах одновременно, чтобы выбрать 30 лучших стихотворений, 

которые будут опубликованы в международной книге искусства и поэзии 

“Forget a Hurry”; 

 5-дневный летний лагерь «Искусство не признает границ» для вновь 

привлеченных художников и литераторов, с предоставлением 

профессиональных консультаций (около 30 участников);  

 Новый блог о литературе и искусстве; 

 3 международные совещания по литературе и искусству и 3 местных встречи 

по литературе (около 45 участников) 

 
 

Конечные бенефициары  
 

 Жители муниципалитета Виляны, муниципалитета Карсава и муниципалитета 

Шлиссельбург 
 Литературные и художественные группы в каждом муниципалитете 
 Пользователи библиотек 

 
 
Длительность Проекта  

18 месяцев 

 

Бюджет  

Общий бюджет проекта: 200 000,00 Евро 

Со-финансирование со стороны Программы: 171 000, 00 Евро (86%)                                                                                   
Со-финансирование со стороны партнеров Проекта: 29 000, 00 Евро (14%) 

 
 

Контактное лицо 
 
Ms Iveta Piziča                         iveta.pizica@vilani.lv                          +371 29336050 


