
 

    

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГРАНТОВ ДЛЯ СМИ 
ОБЗОР ФАЗЫ II, 2018-2019 

www.norden.lt  

 

Офис Совета министров Северных стран в Литве  

 

2020 

Вильнюс 

http://www.norden.lt/en/
http://www.norden.lt/


 
 

1 

 

 

О Программе 

Вторая фаза Программы грантов для СМИ в 2018-2019 годах стала продолжением 
поддержки, которую Совет министров Северных стран оказывал средствам массовой 
информации в странах Балтии в 2015-2016 годах. Программа фокусируется на 
создании медиаконтента на языках национальных меньшинств, адресованного 
жителям этнически разнообразных или отличающихся регионов Эстонии, Латвии и 
Литвы. Общая сумма доступных в 2018-2019 гг. грантов составила около 1.600.000 
датских крон (212.000 евро). 

 

 

 

 

• Во всех трёх странах Балтии проживает 
значительная часть русскоязычного и 
польскоязычного меньшинств. Хоть 
прогресс интеграции в общество 
неоспорим, очевидно, что интеграция и 
включение могут быть ускорены благодаря 
обогащению высококачественных 
источников информации, произведённых 
внутри страны и нацеленных на эти группы, 
в особенности на их родных языках.  

• Нынешняя ситуация, при 
которой данные сообщества 
склонны обращаться к 
медиаконтенту, 
произведённому за рубежом, 
не способствует интеграции и, 
помимо того, не оставляет им 
широкого выбора.  
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 1. Цель Программы 

 

 

 

 «Очевидна необходимость увеличивать 
объём и качество локальных, национальных 
и региональных медиапродуктов, в 
особенности на языках нацменьшинств, с 
целью обогатить разнообразие 
медиаландшафта». 

Основная цель 

Основная цель Программы – повысить 
качество и привлекательность 
локальных, региональных и 
национальных медипродуктов стран 
Балтии с особым акцетом на 
контенте, который способствует 
включению в общество и отвечает 
потребностям и нуждам жителей 
этнически разнообразных и 
отличающихся регионов.  
 

 

Задача 

Задача Программы – путём 
предоставления малых грантов 
дополнить и расширить выпуск 
высококачественного контента 
локальных, региональных и 
национальных СМИ и 
медиапродуктов в странах Балтии. 
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В 2018-2019 гг. было получено 75 проектных заявок, 29 из них получили 

финансирование. Ниже представлены основные данные по заявкам и 

одобренным проектам.  

Количество полученных и одобренных заявок в трёх странах Балтии 

 

 

Распределение грантов между тремя странами Балтии 
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2. Программа в 

цифрах 
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Продолжительность проектов Программы грантов для СМИ 

 

 

Сумма гранта на один проект 

 

 

 

 

 

1
2

1 1

5

1
2

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3 5 6 7 9 10 11 12

Ч
и

сл
о

 п
р

о
ек

то
в

Месяцы

1

3

5

3

4

7

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

<1999 5000-5999 6000-6999 7000-7999 8000-8999 9000-9999 10000

Ч
и

сл
о

 п
р

о
ек

то
в

Сумма гранта в евро



 
 

5 

 

 

Виды заявителей 

 

 
 

Количество заявителей, получивших финансирование через Программу 
грантов для СМИ повторно (после Фазы I в 2017 г. и Фазы II в 2018 г.) 

 

 

 

 

Средства 
массовой 

информации, 
25

Журналисты-
фрилансеры, 

4

Количество 
заявителей, 
получивших 

грант 
впервые, 

14

Количество 
заявителей, 
получивших 

грант 
повторно, 

15
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Разновидность СМИ 

 

 

Язык медиапродуктов, выпущенных в рамках проектов 

 

 
 
 

Телевидение, 
1 Радио , 3

Печатные 
издания ,

9

Онлайн-издания , 
16

Русский, 26

Польский, 2
Литовский, 1
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Ключевая тематика медиапродуктов, выпущенных в рамках проектов 

Социум , 8

Новости и события , 7

Демография и 
миграция , 2

Культура, 1

Гражданское 
общество , 2

Предпринимательство, 1

Новейшая история , 3

Аналитические 
материалы , 2

Технологии и 
инновации , 1

Медиаграмотность, 1
Антипропаганда , 1



Подробное описание тем 

№ Тематика Содержание медиапродукта в рамках проекта 

1 Новости и события - Социальная, экономическая и культурная ситуация 
- Освещение главных событий дня в юмористической 

трактовке 
- Особенности местной жизни глазами эмигранта из 

Казахстана 
- Освещение главных событий дня 
- Подробное освещение новостей страны и региона Балтии 
- Локальные новости на русском языке 
- Обмен информацией об актуальных событиях между 

русскоязычными сообществами Даугавпилса, Висагинаса и 
Нарвы 

2 Аналитические 
материалы 

- Статьи о меньшинствах и «невидимых», слабо 
представленных в СМИ людях 

- Аналитические статьи об актуальной экономической и 
социальной ситуации 

3 Антипропаганда - Изобличение клеветнической информации в адрес стран 
Балтии 

4 Гражданское общество - Активизация граждан из групп нацменьшинств 

5 Культура - Русская культура 

6 Демография и 
миграция 

- Аналитическая статья о демографическом состоянии Латвии 
- Истории успеха эмигрантов и реэмигрантов  

7 Предпринимательство - Истории успешных локальных предпринимателей 

8 Медиаграмотность - Призыв молодых людей попробовать себя в журналистике 

9 Новейшая история - Перемены в Литве со времён 90-х 
- Диссиденты в советское время 
- Встреча с латвийской диаспорой в Сибири 

10 Социум - Повседневная жизнь людей из русского этноменьшинства 
- Истории успеха поляков Балтии 
- Интервью с молодыми представителями нацменьшинств 
- Интервью с известными и неординарными личностями 
- Жизненные истории сообщества рома (цыган) 
- Истории русскоязычной молодёжи 
- Представление русскоязычных лидеров 

11 Технологии и 
инновации 

- ТВ-программа для детей о технологиях и инновациях 
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Эстония 

    

№ Исполнитель проекта Название проекта Описание проекта, веб-сайт  
1 Feministeerium  «Улучшение 

качества и 
увеличение 
количества 
русскоязычного 
медиаконтента» 

Улучшение качества и увеличение 
количества русскоязычного 
медиаконтента, созданного и 
нацеленного на аудиторию меньшинств 
и слабо представленных групп в Эстонии. 

https://feministeerium.ee/ru/  
2 «Новая Газета – 

Балтия» 

«Русская молодёжь 
Балтии – какая она?» 

Истории молодых людей от 16 до 25 лет, 
проживающих в этнически 
отличающихся регионах: о бытовых 
условиях, образовательных и карьерных 
возможностях, процессах интеграции и 
отношениях с этническим большинством. 

http://novayagazeta.ee/  
3 Центр креативной 

индустрии Ida-Viru 
«TECHnolik 3.0» Русскоязычная ТВ-программа для детей 

6-14 лет «TECHnolik», созданная на базе 
STEAM-обучения. Задача – пробудить 
любопытство и интерес к познанию с 
помощью подхода STEAM (Science – 
наука, Technology – технология, 
Engineering – проектирование, Arts –
гуманитарные науки, Math – математика). 

https://etvpluss.err.ee/technolik  
4 Радио 4 Эстонской 

телерадиовещательной 
корпорации 

 

«KISA FM» Уникальный онлайн-проект, 
предназначенный для русскоязычной 
молодёжи. KISA FM – это развивающаяся 
экспериментальная платформа, на 
которой молодые люди могут 
реализовать новые идеи и испробовать 
различные медиаформаты. 

https://www.facebook.com/kisafm/  

3. Список проектов 

https://feministeerium.ee/ru/
http://novayagazeta.ee/
https://etvpluss.err.ee/technolik
https://www.facebook.com/kisafm/
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5 Kultuuritahvel  «Издание газеты 
«Вестник Тарту» 

Продолжение издания газеты «Вестник 
Тарту». 

www.vestniktartu.ee  
6 EMCC «Улучшение 

качества русской 
версии журнала 
«Propastop» 

Цель проекта – улучшить качество 
русской версии электронного журнала 
«Propastop». 

https://www.propastop.org/rus/  
7 Turundusproff «Представление 

русскоязычных 
лидеров жителям 
Эстонии» 

Публикация статей о русскоязычных 
лидерах в бизнесе. 

www.director.ee  

8 «Проспект-Медиа» «Соседи» Три независимых интернет-портала на 
русском языке prospekt.ee (Нарва, 
Эстония), grani.lv (Даугавпилс, Латвия) и 
news.tts.lt (Висагинас, Литва) 
ежемесячно производят обмен 
журналистскими материалами для 
публикации на собственных сайтах.  

www.prospekt.ee , www.grani.lv , 
www.news.tts.lt  

9 Edasi.org  «Вертикаль, шаг 
второй» 

Серия ориентированных на будущее и 
политически нейтральных эссе, колонок-
мнений и интервью на русском языке с 
национальным, региональным либо 
общемировым фокусом.  

https://rus.edasi.org/  

 

 

 

 

 

http://www.vestniktartu.ee/
https://www.propastop.org/rus/
http://www.director.ee/
http://www.prospekt.ee/
http://www.grani.lv/
http://www.news.tts.lt/
https://rus.edasi.org/
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Латвия 

    

№ Исполнитель 
проекта 

Название проекта Описание проекта, выпущенные материалы, 
веб-сайт 

1 ООО «Rīgas Laiks» «Развитие 
контента 
русскоязычного 
ежеквартального 
журнала «Rīgas 
Laiks» 

Выполнение, редактирование и публикация 
восьми глубинных интервью для четырёх 
выпусков ежеквартального журнала «Rīgas Laiks 
(русское издание)». 

https://www.rigaslaiks.ru/ 

2 ООО «LER8»  «Латгалия – 
регион 
возможностей» 

Проект нацелен на стимулирование роста 
предпринимательства в приграничном регионе 
Латгалии, уделяя особое внимание молодёжи, 
происходящей из этнического меньшинства, 
путём публикации серии статей в печатных и 
онлайн-изданиях.  

http://www.ezerzeme.lv/ru  
3 ООО «Kurzemes 

Vārds» 
«Локальная 
пресса живёт и 
здравствует» 

Разработка и публикация пяти циклов статей в 
еженедельной газете «Лиепайская неделя», 
предоставляющих важную, достоверную 
информацию на локальном и национальном 
уровне для русскоязычных граждан Лиепаи.  

www.kurzemes-vards.lv  
4 АО «DELFI»  «Событие дня» Привлечение дополнительной аудитории Delfi.lv 

благодаря тщательному освещению актуальных 
событий в Латвии и странах Балтии. 

https://rus.delfi.lv/ 
5 ООО «LETA» «Секция «ЛЕТА+» Создание особой секции «ЛЕТА»: «ЛЕТА +» на 

русском языке, со свободным доступом для всех 
посетителей, заинтересованных в качественном 
аналитическом контенте на русском языке, а 
также с правом бесплатной перепечатки для 
всех латвийских СМИ. 

https://www.leta.lv/rus/plus/  

https://www.rigaslaiks.ru/
http://www.ezerzeme.lv/ru
http://www.kurzemes-vards.lv/
https://rus.delfi.lv/
https://www.leta.lv/rus/plus/
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6 Элвита Рука «Мой цыганский 
год» 

Серия из 10-15 публикаций о жизни локальных 
сообществ рома, дополненных эссе, личными 
историями и визуальным материалом. 
Изменение негативного восприятия цыган со 
стороны латвийцев через искренние истории и 
примеры из жизни. 
 

www.romucentrs.lv    
7 smartlatvia.lv/ООО 

«Studio 11» 
 «(Ре)эмиграция/ 
Народная 
Республика на 
smartlatvia.lv» 

Две серии статей на наиболее резонансный, 
болезненный и эмоционально заряженный 
клубок тем современной Латвии: демография и 
миграция (эмиграция, реэмиграция, 
иммиграция). «Народная Республика» 
фокусируется на латвийской демографии, 
«(Ре)эмиграция» – на вопросах иммиграции и 
реэмиграции в Латвию. 
 

http://www.smartlatvia.lv/  
8 TVNET «Разделяющая 

история: чемодан, 
вокзал, Россия» 

Подготовка серии регулярных путевых заметок, 
расширенных интервью, аналитики и 
видеоматериалов об обыденной жизни местных 
жителей и их отношении к Латвии в ходе 
путешествия по России на поезде «Москва-
Владивосток» с остановками в ключевых 
городах на пути (Екатеринбург, Омск, Иркутск, 
Владивосток), где находятся официальные 
представительства Латвии и проживают 
латышские диаспоры.  
 

https://rus.tvnet.lv/  
9 ООО «Latgales 

laiks» 
 «Латгалия – 
мультикультурный 
регион Латвии: 
отражение 
миграции и 
интеграции на 
экономических и 
социальных 
процессах» 

Развитие высококачественного контента на 
русском языке с целью разоблачить лживую 
информацию, построенную на слухах: истории 
успеха местных жителей, вернувшихся из 
эмиграции; интервью с латвийскими семьями, 
проживающими в Ирландии; материалы о связях 
между латвийцами дома и их родственниками за 
рубежом; мнения специалистов из местных 
властей и государственных учреждений. 
 

http://www.romucentrs.lv/
http://www.smartlatvia.lv/
https://rus.tvnet.lv/
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http://latgaleslaiks.lv/raksti/migracija-un-
integracijaand  

Литва 

    

№ Исполнитель 
проекта 

Название проекта Описание проекта, веб-сайт 

1 Варвара Козлова «21 день жизни 
Ивана Денисовича» 

21 история, описывающая типичный день 
русского Литвы из случайной выборки: 
люди разного возраста, профессии, места 
проживания и социального окружения.  

http://www.nedelia.lt/express_nedelia/ 
2 ЗАО «Delfi» «Мы из 90-ых» Создание серии кратких видеороликов, 

радиопередач и статей на русском языке, 
повествующих об основных мифах 
становления демократии в Литве и 
описывающих наиболее успешные пути 
перемен. 

https://ru.delfi.lt/ 

3 Инна Шилина «Медиапоиск форм 
современной 
русской культуры в 
жизни литовцев» 

Репрезентация русской культуры глазами 
15 молодых этнических литовцев по итогам 
интервью с ними. 

https://nanook.lt/podcast/  
4 Портал ZW.LT «В гостях хорошо, а 

дома лучше» 
(‘Wszędzie dobrze, ale 
w domu najlepiej’)  

42 интервью с выдающимися личностями 
польского происхождения из мира шоу-
бизнеса, политики, бизнеса, медицины, 
искусства и иных сфер. 

http://latgaleslaiks.lv/raksti/migracija-un-integracijaand
http://latgaleslaiks.lv/raksti/migracija-un-integracijaand
http://www.nedelia.lt/express_nedelia/
https://ru.delfi.lt/
https://nanook.lt/podcast/
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https://zw.lt/  
5 InTheBaltic «Когда множество 

становится одним: 
национальные 
меньшинства в 
странах Балтии» 

Высококачественный текст, мультимедиа и 
онлайн-контент на языках нацменьшинств 
для поляков и русских, проживающих в 
странах Балтии. Публикуется в 
новаторском стиле, в нужное время и в 
нужном месте. 

https://inbaltic.lt/  
6 Газета «Клайпеда» «Приложение «Люди 

Клайпеды» к 
еженедельной 
газете «Клайпеда» 
(на русском языке) и 
веб-порталу kl.lt» 

Создание общественной площадки для 
русскоязычных читателей с целью обмена 
мнениями по важным социальным и 
экономическим вопросам, обсуждения 
актуальных событий, публикации своих 
творческих работ, а также представления 
прогрессивно мыслящих русскоязычных 
соотечественников. 

https://klaipeda.diena.lt/klaipeda-ru  
7 Bernardinai.lt  «Совместные усилия 

поляков, русских и 
литовцев в борьбе за 
свободу» 

Серия статей на литовском языке о 
сотрудничестве литовских, польских и 
русских диссидентов в советские времена. 

http://www.bernardinai.lt/  
8 Pogon / Фонд 

благотворительности 
и поддержки 
«Vilniaus klodai»  
 

 

 «Каждая личная 
история успеха – это 
успех всего 
сообщества и 
государства» 

Создание онлайн-медиаконтента на 
польском языке для польского 
меньшинства в этнически отличающихся 
регионах Шальчининкай и Швенчёниса, а 
также этнически разнообразного региона 
Вильнюса. 

http://www.pogon.lt/  
9 Общественное 

учреждение 
«Dokumedija» 

 «Пост-
постсоветский» 

Часть 1: Славянская молодёжь в странах 
Балтии. Подготовка аудио- и 
видеоматериала путём проведения 
интервью и тренингов с русскоязычными 
молодыми людьми во всех трёх странах 
Балтии. Материал размещается на онлайн-
платформе; цель проекта – улучшить 
понимание политической и культурной 

https://zw.lt/
https://inbaltic.lt/
https://klaipeda.diena.lt/klaipeda-ru
http://www.bernardinai.lt/
http://www.pogon.lt/
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перспективы молодого поколения 
(родившиеся во второй половине 90-х гг.).  

https://nanook.lt/  
10 ЗАО «Tango reklama»   «Другие новости за 

неделю» 
Цель – развивать платформу для 
привлечения русско- и польскоязычных 
слушателей к событиям недели в Литве 
через ежедневную юмористическую 
радиопередачу «Другие новости», а также 
для получения обратной связи. 

https://rusradio.lt/  
11 Алексей Шахматов «Невероятные 

приключения 
казахстанца в 
Литве» 

Представление особенностей и специфики 
литовского (и европейского) образа жизни 
через опыт русскоязычного иммигранта из 
Kазахстана в еженедельной 
развлекательной радиопередаче. 

https://rusradio.lt/  

 

 

 

 

 

 

https://nanook.lt/
https://rusradio.lt/
https://rusradio.lt/
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Номер проекта EE006  

Исполнитель 
проекта 

Центр креативной индустрии Ida-Viru (Эстония) 

Название проекта ‘TECHnolik 3.0’ 

Размер гранта в евро 9000 

Сроки  1/10/2018 - 30/09/2019 

Описание проекта: 

 

Русскоязычная ТВ-программа для детей 6-14 лет «TECHnolik», 
созданная на базе STEAM-обучения. Задача – пробудить 
любопытство и интерес к познанию с помощью подхода STEAM 
(Science – наука, Technology – технология, Engineering – 
проектирование, Arts –гуманитарные науки, Math – математика), 
перенести зрителя в мир технологической революции и вдохновить 
на собственные открытия. ТВ-программа транслировалась по 
каналу ETV+ на русском языке и по каналу ETV2 с эстонскими 
субтитрами. Программа освещала темы технологических 
инноваций в шести эпизодах по 15 минут каждый: виртуальная 
реальность, гаджеты, дроны и автономные машины, технологии в 
космосе, технологии в питании и электронное правительство. Была 
представлена новая концепция, при которой к ведущему 
присоединился «ТЕХнолик» в виде в 3D-модели. В этом сезоне 
были задействованы участники летнего лагеря «Hüppelaud», 
инициированного главными эстонскими стартаперами (Skype, 
Transferwise, GrabCAD, Teleport, Planet OS, Bolt и др.) в рамках 
проекта Estonia 2.0. 

4. Выпущенная 

медиапродукция 
 

 

 

Несколько примеров различных 

высококачественных медиапродуктов, 

подготовленных в рамках проекта и 

представленных широкой аудитории: 

 
1. ТВ-программа 
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Результаты проекта: https://etvpluss.err.ee/technolik 
 

2. Статьи на веб-сайтах 

 
Номер проекта LV024  

Исполнитель 
проекта 

SIA Studio 11 (Латвия) 

Название проекта «(Ре)эмиграция/ Народная Республика на smartlatvia.lv» 

Размер гранта в евро 6070 

Сроки  1/10/2018 - 30/09/2019 

Описание проекта: 

 

Проект нацелен на создание и публикацию двух взаимосвязанных 
серий интернет-статей о демографии и миграции (эмиграция, 
реэмиграция, иммиграция) в Латвии: «Народная Республика» 
фокусируется на латвийской демографии, «(Ре)эмиграция» – на 
вопросах иммиграции и реэмиграции в Латвию. Были поставлены 
две разные, но связанные задачи: привлечь внимание и начать 
дискуссию о демографии в Латвии на высоком уровне и восполнить 
дефицит информации для русскоязычных реэмигрантов в Латвии. 
По ключевой теме проекта выпущено 27 статей и 4 видеоролика. В 
статьях представлены различные статистические данные по 
смертности и демографическим изменениям, аналитические 
интервью с экспертами по демографии и экономике, а также 
истории реэмигрантов. 
 

Результаты проекта: https://bit.ly/2Ptsvre 

https://www.facebook.com/smartlatvia  
 

 

https://etvpluss.err.ee/technolik
https://bit.ly/2Ptsvre
https://www.facebook.com/smartlatvia
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3.  Видеорепортажи 

 

 

Номер проекта LT005  

Исполнитель проекта ЗАО «Delfi» (Литва) 

Название проекта «Мы из девяностых» 

Размер гранта в евро 10000 

Сроки  1/10/2018 - 30/09/2019 

Описание проекта: 

 

Цель проекта – создать серию короткометражных 
документальных фильмов о «лихих 90-ых» в Литве. Было снято 
шесть видеорепортажей (по 15-20 минут) на различную тематику 
касательно жизни в 90-е годы: рынок Гарюнай и торговля; 
криминальные банды; купоны «вагнорки»; свобода слова; 
формирование литовских вооружённых сил. Команда проекта 
провела интервью с выдающимися и уважаемыми литовскими 
политиками, экономистами, прокурорами, журналистами, 
писателями, актёрами и другими известными людьми, которые 
крайне редко приглашаются на интервью локальными 
русскоязычными СМИ. Видеорепортажи были опубликованы на 
сайте DELFI, транслировались на телеканале DELFI TV, были 
размещены на YouTube и Facebook. Некоторые репортажи 
публиковались и литовской версией сайта. Благодаря 
активному задействованию социальных сетей проект увидели 
около 80% всей русскоязычной аудитории Литвы, которая 
составляет 200.000 уникальных пользователей (среди них 
русские, поляки, украинцы, белорусы и др.). 

Результаты проекта: https://ru.delfi.lt/temy/dokumentalnyj-serial-my-iz-devyanostyh  
 

https://ru.delfi.lt/temy/dokumentalnyj-serial-my-iz-devyanostyh
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4. Печатная пресса 

 

 

Номер проекта EE008  

Исполнитель 
проекта 

Kultuuritahvel, MTÜ (Эстония) 

Название проекта «Издание газеты «Вестник Тарту» 

Размер гранта в евро 9000 

Сроки  1/10/2018 - 30/09/2019 

Описание проекта: 

 

Цель газеты «Вестник Тарту», которая издаётся 
неправительственной организацией – помочь русскоязычным 
жителям ориентироваться в локальных новостях, событиях и 
изменениях как в Тарту, так и во всей стране, чтобы заполнить 
информационный вакуум новостей на русском языке, в 
котором живёт около 20.000 жителей Тарту, говорящих по-
русски. Было издано 26 выпусков газеты «Вестник Тарту» 
(тираж каждого –5.000 - 7.000), которые распространялись 
бесплатно в 13 торговых центрах города. Газета выпускается 
дважды в месяц с 2017 года и состоит из 8 цветных страниц. 
Некоторые из материалов публикуются на веб-сайте 
«Вестника Тарту». В нашу редакцию обращается немало 
читателей с предложениями или просьбами разобраться в тех 
или иных проблемах. Трёхлетний опыт работы и 
положительный отклик у аудитории свидетельствуют о 
ценности нашей работы для русскоязычных жителей, которые 
с нашей помощью успешнее интегрируются в жизнь Тарту. 

Результаты проекта: www.vestniktartu.ee 

www.facebook.com/vestniktartu  

 

http://www.vestniktartu.ee/
http://www.facebook.com/vestniktartu
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5. Журналистское путешествие 

 
Номер проекта LV026  

Исполнитель 
проекта 

TVNET (Латвия) 

Название проекта «Разделяющая история: чемодан, вокзал, Россия» 

Размер гранта в 
евро 

9328 

Сроки  1/10/2018 - 28/02/2019 

Описание 
проекта: 

 

Русскоязычный журналист TVNET из Латвии и латыш, который 
никогда раньше не был в России, отправляются в путешествие по 
Транссибирской железнодорожной магистрали (Москва-
Екатеринбург-Омск-Иркутск-Владивосток), чтобы встретиться с 
представителями латышской диаспоры, проживающими в городах 
Сибири, а также пообщаться с россиянами из разных слоёв 
населения. Было выпущено два типа медиапродуктов: блог 
путешествия с описанием ежедневных событий и встреч, а также 
серия расширенных интервью и аналитических материалов с фото- 
и видеогалереей. Результатом проекта стала публикация 
обширного мультимедийного материала. Всего в нём числилось 54 
статьи, 2 мультимедийных проекта, 9 видео- и 20 фотогалерей. 
Проект вызвал живой интерес у читателей, в особенности статьи о 
жизни латышей в России, что позволяет сделать вывод: интеграция 
в общество и сохранение национальной идентичности не в стране 
происхождения являются важными темами как для латышей, так и 
для русскоязычных жителей Латвии.  
 

Результаты 
проекта: 

https://rus.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR3Ssk6r19csl39lA8A5Y6Iw
rkgv_-Uu3ZyEJ4sC5J76-p3vpuzNCjuXuF4 (на русском) 

https://www.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR27Gr0v59Y4m253VxXIJ
4zYp-Dr4p7PswkLViZwfNvhMFmVXOMUbzgqdkg (на латышском) 

https://rus.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR3Ssk6r19csl39lA8A5Y6Iwrkgv_-Uu3ZyEJ4sC5J76-p3vpuzNCjuXuF4
https://rus.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR3Ssk6r19csl39lA8A5Y6Iwrkgv_-Uu3ZyEJ4sC5J76-p3vpuzNCjuXuF4
https://www.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR27Gr0v59Y4m253VxXIJ4zYp-Dr4p7PswkLViZwfNvhMFmVXOMUbzgqdkg
https://www.tvnet.lv/timeline/transsibirija/?fbclid=IwAR27Gr0v59Y4m253VxXIJ4zYp-Dr4p7PswkLViZwfNvhMFmVXOMUbzgqdkg
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6. Сатирические радионовости  

 
Номер проекта LT028  

Исполнитель проекта ЗАО «TANGO REKLAMA» (Литва) 

Название проекта «Другие новости за неделю» 

Размер гранта в евро 9400 

Сроки  1/10/2018 - 17/07/2019 

Описание проекта: 

 

Целью проекта было познакомить аудиторию «RUSRADIO LT», в 
основном молодую, с актуальными событиями в Литве с 
юмористической подачей. Три главных события дня из 
политической или общественной сферы описывались с юмором и 
музыкальным оформлением, что превратилось в ежедневную 
программу на стыке политики и культуры. Утренняя радиопередача 
«Другие новости» не только стала новым медиапроектом для 
русскоязычной аудитории («нам важна Литва»), но отличилась 
свежим подходом к распространению серьёзной информации об 
актуальных политических, экономических, социальных, 
культурных, спортивных и других событиях в стране. Всего в эфир 
было выпущено 190 ежедневных и 35 еженедельных оригинальных 
программ по 4-5 минут, которые достигли большей части 
аудитории «RUSRADIO LT». Кроме того, было снято шесть 
ежемесячных профессиональных 60-минутных видеопрограмм, 
подготовленных командой из четырёх человек. В программе более 
подробно обсуждались итоги месяца в неизменном 
юмористическом ключе. Программы транслировались в прямом 
эфире через Facebook и Youtube. 

Результаты проекта: https://rusradio.lt/drugie-novosti/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM6xRz2c_xsayOCZNdCsKew/vid
eos?fbclid=IwAR2d9kmnnE2nDpyJfiincwbpdqFJuCo7yNf_XfA7oapEh6
WOnuWZhh6QnI 

https://rusradio.lt/drugie-novosti/
https://www.youtube.com/channel/UCM6xRz2c_xsayOCZNdCsKew/videos?fbclid=IwAR2d9kmnnE2nDpyJfiincwbpdqFJuCo7yNf_XfA7oapEh6WOnuWZhh6QnI
https://www.youtube.com/channel/UCM6xRz2c_xsayOCZNdCsKew/videos?fbclid=IwAR2d9kmnnE2nDpyJfiincwbpdqFJuCo7yNf_XfA7oapEh6WOnuWZhh6QnI
https://www.youtube.com/channel/UCM6xRz2c_xsayOCZNdCsKew/videos?fbclid=IwAR2d9kmnnE2nDpyJfiincwbpdqFJuCo7yNf_XfA7oapEh6WOnuWZhh6QnI
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7. Русская секция веб-сайта 

 
Номер проекта LV020  

Исполнитель 
проекта 

ЗАО «LETA» (Латвия) 

Название проекта «Секция LETA+» 

Размер гранта в евро 9100 

Сроки  
1/10/2018 - 30/09/2019 

Описание проекта: 

 

Проект был нацелен на создание аналитического контента на 
русском языке, с правом бесплатной перепечатки для всех 
латвийских СМИ. Все посетители получают свободный доступ к 
особой секции «ЛЕТА +» на русском. В дополнение к материалам, 
которые создавались в рамках проекта, «ЛЕТА +» публиковала 
специальную подборку новостей «ЛЕТА», которые имели значение 
для этнических меньшинств Латвии, по-русски. Материалы 
(тематические статьи, интервью, информационные статьи) об 
актуальных событиях, важных для аудитории, подавались 
объективно, передавали мнения и взгляды различных сторон. 
Проект «ЛЕТА» также включал переводы контента с латышского 
языка на русский, включая очерки, интервью и другой контент, 
опубликованный в ходе проекта и представляющий важность или 
интерес для русскоязычной аудитории. Всего было опубликовано 
30 тематических статей и интервью, подготовленных специально 
для русских читателей на волнующие их темы. 21 статья была 
переведена с латышской версии. 288 избранных материалов и 506 
фотографий из архивов «ЛЕТА» были опубликованы в качестве 
иллюстраций к материалам со свободным доступом на русской 
версии «ЛЕТА +». 

Результаты проекта: https://www.leta.lv/rus/plus/  

https://www.leta.lv/rus/plus/
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8. Подкасты 

 

 

Номер проекта LT011  

Исполнитель 
проекта 

Инна Шилина, журналист-фрилансер (Литва) 

Название проекта «Медиапоиск форм современной русской культуры в жизни 
литовцев» 

Размер гранта в евро 7000 

Сроки  1/10/2018 - 31/08/2019 

Описание проекта: 

 

Целью проекта стал выпуск видео- и текстового материала о 
русской культуре, основанного на интервью с разными, в 
основном молодыми, этническими литовцами-
интеллектуалами, о влиянии русской культуры на их жизнь. 
Базис для создания проектного медиапродукта составили 
интервью, аудио, видео, полученные на различных 
мероприятиях, связанных с русской культурой: театральные 
спектакли, музыкальные концерты, кинопоказы, вечера 
поэзии, дискуссии, фестивали. Раздел подкастов «Nyla Ru» на 
сайте Nanook.lt на литовском, английском и русском языках 
появился в 2019 году. Все итоговые материалы проекта были 
оформлены в качестве подкастов. Это потребовало больше 
усилий, навыков, времени, а также финансовых и других 
ресурсов. В результате было выпущено 10 эпизодов (включая 
аудиоподкасты), тексты, фотографии и видео. 

Результаты проекта: https://nanook.lt/podcast/  

 

 

  

https://nanook.lt/podcast/
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В этом разделе приведены примеры наиболее распространённых ошибок, допущенных 

авторами в ходе реализации проектов. 

Расходы после 
завершения 
проекта 

Все расходы должны быть сделаны во временных рамках проекта. Платежи, 
совершённые до начала и после завершения проекта, не могут быть 
возмещены из средств гранта. 

Финальный 
платёж 

Финальная выплата гранта (в зависимости от платёжной схемы гранта – 45% 
или 15%) переводится после одобрения финального отчёта в качестве 
компенсации растрат, понесённых автором проекта. Чтобы получить всю 
сумму гранта, автору проекта необходимо потратить собственные средства 
(45% или 15%) на деятельность в рамках проекта и представить всю 
необходимую финансовую документацию, подтверждающую расходы. 

Подтверждение 
расходов 

Для подтверждения понесённых расходов необходимо предоставить 
полную финансовую документацию. Платежи по имеющимся чекам или 
подписанным контрактам должны быть подтверждены квитанциями о 
банковских переводах или банковскими отчётами. 

Неподходящий 
оборот средств 
на реализацию 
проекта 

Авторы проектов имеют право обратиться к Секретариату программы с 
просьбой изменить порядок выплаты гранта и добавить дополнительный 
платёж. В таком случае сторона, предоставляющая грант, и получатель 
гранта должны подписать соглашение о внесении поправки к Соглашению. 

Изменения в 
проекте 

Значительные изменения (отклонение от бюджетных линий, изменение 
плана деятельности, итоговых материалов, длительности, локации и т.д.) в 
проекте допускаются в том случае, если они согласованы с Секретариатом 
программы, а к Соглашению о гранте добавлена поправка, подписанная 
сторонами. Важно информировать Секретариат о незначительных 
изменениях в проекте по электронной почте. 

Свободный 
доступ к 
итоговым 
материалам 
проекта 

Все медиапродукты, выпущенные в рамках проекта, должны находиться в 
свободном доступе для аудитории. В случае публикации в печатных СМИ 
итоговые материалы должны быть размещены на веб-сайте или на странице 
в социальной сети данного СМИ. 

 

Язык итоговых 
материалов 

Исходя из общей цели Программы, все итоговые материалы должны быть 
произведены или переведены на один из языков нацменьшинств (русский 
или польский). 

5. На заметку 
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Офис Совета министров Северных стран в Литве  
 
ул. Didžioji 5, Вильнюс, Литва 
тел. +370 682 52618 
mediagrants@norden.lt 
www.nordicmediagrants.lt 
 
www.norden.lt  
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