Описание проекта (программы)
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия
Дни еврейской культуры и толерантности в Костроме
География проекта (программы) (перечислить все районы)
г. Кострома
Краткое содержание проекта (программы) (см. титульный лист, пункт 6, не более 5 предложений)
Проект включает комплекс мероприятий:
1. Научно-практическая конференция для студентов и аспирантов «Историкорелигиоведческие, лингвистические и правовые аспекты межнационального и
межконфессионального взаимодействия».
2. Праздник света «Ханука на Волге»: в один из вечеров еврейского праздника Ханука (23
декабря 2014 г.) зажечь девятисвечник «Ханукия» на центральной площади города при
участии представителей различных национальных объединений, организовать раздачу
пончиков (традиционное ханукальное угощение).
3. Концерт лауреата международных конкурсов, классического кантора Уриэля Граната
(тенор, Израиль – Воронеж). В репертуаре – шедевры еврейской литургической, народной,
оперной вокальной музыки
4. Празднование традиционного еврейского праздника Пурим.
5. Постановка пьесы «Кровавая шутка» по одноименному роману Шолом-Алейхема на базе
Камерного драматического театра под руководством Б.И. Голодницкого.
Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящѐн проект (программа),
обоснование социальной значимости проекта (программы) (не более 1 страницы)
Проблема сохранения межнационального и межконфессионального мира была актуальной для
многонациональной России на всем протяжении ее истории. Разные эпохи предлагали свои методы
достижения этой цели. Сегодня становится очевидным, что развитие по-настоящему эффективного
межнационального и межконфессионального сотрудничества возможно только на основе
уважительного отношения всех граждан России к культуре, вере, языку и традициям своих
соседей. Не менее важной для каждого народа нашей страны является также задача сохранения и
защиты своей самобытности, культуры, религии, языка. В то же время желание сохранить
национальную, религиозную и культурную идентичность ни в коем случае не должно приобретать
формы нетерпимости по отношению к носителям ценностей и религиозных представлений других
национальных культур. Такое положение может возникнуть из-за непонимания или незнания
истории, культурных традиций, религиозных учений других народов. Причиной таких явлений, как
расизм, религиозная дискриминация, агрессивный национализм зачастую становится банальное
невежество.
В этой связи становятся востребованными культурно-просветительские и образовательные
проекты, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, а
также на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений.
Комплекс мероприятий в рамках предлагаемого нами проекта ориентирован как на популяризацию
собственно еврейской культуры, так и на развитие общих знаний о культуре, религии и истории
народов, проживающих на территории Костромской области.
Так, научно-практическая конференция для студентов и аспирантов «Историко -религиоведческие,
лингвистические и правовые аспекты межнационального и межконфессионального
взаимодействия» позволит поднять национальные и религиозные вопросы в рамках комплекса
научных дисциплин. Привлечение к работе в конференции учащейся молодѐжи обязательно
повлияет на формирование гуманистических взглядов ее участников, даст представление о методах
ведения эффективного межнационального диалога в условиях современной России. Воздействие

этого мероприятия будет пролонгировано через публикацию сборника материалов конференции, и
распространено на более широкую аудиторию.
Праздник света «Ханука на Волге» призван сделать традиционно закрытую еврейскую культуру
более открытой и доступной для костромичей и гостей города. Совместные переживания радости,
ощущения праздника, теплоты живого общения наиболее эффективны для формирования
взаимного интереса людей разных культур друг к другу, создания атмосферы подлинного
многонационального братства, основанного на взаимном уважении к традициям, религии и языку
своих соседей.
Традиционный еврейский праздник Пурим дает возможность окунуться в атмосферу яркого и
самобытного еврейского карнавала – Пуримшпиля, обращает внимание на героические моменты
нашей древней истории, способствует ее актуализации.
В рамках своего выступления классический кантор Уриэль Гранат (тенор, Израиль – Воронеж)
представит вниманию костромичей и гостей города шедевры еврейской литургической и народной
музыки, а также классические оперные арии и романсы. Концерт привлечет внимание к нашей
традиционной музыкальной культуре и ее вкладу в формирование мирового культурного наследия.
Широкий резонанс и наиболее пролонгированное образовательное действие будет иметь
постановка на базе Камерного драматического театра под руководством Б.И. Голодницкого пьесы
«Кровавая шутка» по роману классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. Действие пьесы
происходит в дореволюционной России, в эпоху, когда евреи подвергались дискриминации в силу
своей национальной и религиозной принадлежности. Шолом-Алейхем в своем романе показывает,
какими трагедиями оборачиваются судьбы людей в обществе, которому чужды идеи
межнациональной и межконфессиональной толерантности. Постановка будет реализована на сцене
Камерного драматического театра под руководством Б.И. Голодницкого, который в свое время уже
ставил пьесы на еврейскую тематику и является лауреатом и дипломантом Фестиваля искусств им.
Соломона Михоэлса. Спектакль останется в репертуаре театра, и будет исполнять свою
образовательную роль в течение нескольких лет.
Основные цели и задачи проекта (программы)
Основная цель проекта – развитие интереса к культуре и истории народов, проживающих на
территории Костромской области, формирование позитивного вклада в диалог национальных
культур нашего региона.
В процессе реализации этой цели мы решаем несколько значимых для нашего региона задач:
1. Осуществление ряда мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений в Костромской области и имеющих пролонгированное
образовательно-воспитательное воздействие на различные возрастные группы («Ханука на
Волге» - молодѐжь, семьи с детьми, концерт У.Граната – образованная аудитория, научнопрактическая конференция – студенты, аспиранты, научный мир, спектакль «Спой мне» старшеклассники, студенты и другие категории);
2. Повышение образовательного и культурного уровня костромичей различных возрастных и
социальных групп;
3. Знакомство костромичей и гостей города с ценностями традиционных культур народов
России
4. Приобщение костромичей и гостей города к общемировым культурным ценностям;

Календарный план реализации проекта (программы) (поэтапный)
Наименование
Сроки
Ожидаемые итоги
этапов, мероприятий
начала и
окончания
(мес., год )

«Ханука на Волге»

Концерт
Граната

23.12.2014

Праздник света «Ханука на Волге делает
традиционно закрытую еврейскую культуру более
открытой и доступной для костромичей и гостей
города. Совместные переживания радости,
ощущения праздника, теплоты живого общения
наиболее
эффективны
для
формирования
взаимного интереса людей разных культур друг к
другу, создания атмосферы
подлинного
многонационального братства, основанного на
взаимном уважении к традициям, религии и языку
своих соседей.

кантора

Уриэля 23.12.2014- В рамках своего выступления классический
10.03.2015 кантор Уриэль Гранат (тенор, Израиль) представит
вниманию костромичей и гостей города шедевры
еврейской литургической и народной музыки, а
также классические оперные арии и романсы.
Концерт
привлечет
внимание
к
нашей
традиционной музыкальной культуре и ее вкладу
в формирование мирового культурного наследия.
a.
Научно-практическая
01.03.2015- Научно-практическая конференция для студентов
конференция
«Историко- 01.05.2015 и
аспирантов
«Историко-религиоведческие,
религиоведческие,
лингвистические
и
правовые
аспекты
лингвистические и правовые
межнационального и межконфессионального
аспекты межнационального и
взаимодействия» позволит поднять национальные
межконфессионального
и религиозные вопросы в рамках комплекса
взаимодействия»
научных дисциплин. Привлечение к работе в
конференции учащейся молодѐжи обязательно
повлияет на формирование гуманистических
взглядов ее участников, даст представление о
методах ведения эффективного межнационального
диалога в условиях современной России.
Воздействие
этого
мероприятия
будет
пролонгировано через публикацию сборника
материалов конференции, и распространено на
более широкую аудиторию.
Постановка пьесы «Кровавая 01.05.2015- Широкий резонанс и наиболее пролонгированное
шутка»
по
одноименному 30.06.2015 образовательное действие будет иметь постановка
роману Шолом-Алейхема на
на базе Камерного драматического театра под
базе
Камерного
руководством Б.И. Голодницкого пьесы «Кровавая
драматического театра под
шутка» по роману классика еврейской литературы
руководством
Б.И.
Шолом Алейхема. Действие пьесы происходит в
Голодницкого.
дореволюционной России, в эпоху, когда евреи
подвергались дискриминации в силу своей
национальной и религиозной принадлежности.
Шолом-Алейхем в своем романе показывает,
какими трагедиями оборачиваются судьбы людей
в
обществе,
которому
чужды
идеи
межнациональной
и
межконфессиональной
толерантности. Постановка будет реализована на
сцене Камерного драматического театра под
руководством Б.И. Голодницкого, который в свое

время уже ставил пьесы на еврейскую тематику и
является лауреатом и дипломантом Фестиваля
искусств им. Соломона Михоэлса. Спектакль
останется в репертуаре театра, и будет исполнять
свою образовательную роль в течение нескольких
лет.
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
Реализация проекта будет способствовать гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений в регионе, формированию положительного повышению уровня
толерантного отношения к представителям другой национальности среди костромичей,
Финансирование проекта (программы)
Размер запрашиваемой
субсидии
(в рублях)

200000

Имеющаяся сумма (в рублях)

68000

Полная стоимость проекта (в
рублях)

268000

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с
указанием их доли.
Организация, участвующая в финансировании
Местная религиозная организация ортодоксального
иудаизма «Костромская еврейская община»

Доля финансирования
в%
в рублях
25,37 %
68000
Доля финансирования
в%
в рублях

Организация, участвующая в финансировании

Источники финансирования
продолжения проекта
(программы) после окончания
средств субсидии (если
планируется)
Должность
руководителя
организации
Главный раввин г.
Костромы и
Костромской области

Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

Руппо Нисон
Мендл
Аркадьевич

4. Детализированный бюджет проекта (программы)
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия
№
п/п

1
1

Наименование мероприятия
и направления расходов

Сроки
(месяцы)
реализации
проекта
(программы)
(месяцы)

Количество
единиц
(с указанием
названия
единицы
- например,
чел., мес., шт. и
т.п.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

Софинансирование
(руб.)

Таблица 1
Размер
запрашиваемой
субсидии
(руб.)

2
Праздник света «Ханука на Волге»

3
23.12.2014

4

5

6
12 000

7
10 000

8
2 000

Оборудование и расходные материалы:
Девятисвечник «Ханукия»
Свечи/факелы/фонари
Изготовление постамента
Аренда выставочного лотка
Организация массового уличного
мероприятия
Организация питания участников
(раздача пончиков – традиционного
ханукального угощения)
Оповещение и освещение мероприятия в
СМИ (пресс-релизы, размещение
информации в газетах, радио, на
телевидении, привлечение интернетресурсов)
Заказ грузового такси

1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.

100
1900
500

300 шт.

25

2 рейса

600

2

Концерт кантора Уриэля Граната
Предоставление помещения

23.12.2014
10.03.2015 Зал
костромской
синагоги,
260 мест

Украшение зала:
Баннер
Арка из воздушных шаров
Букеты из воздушных шаров
Шары гелиевые
Цветы
Аренда мебели (стулья)
Заказ грузового такси по городу
Рекламная продукция:
Афиши
Программки
Приглашения
Рассылка приглашений для прессы и
целевой аудитории:
Конверты
Услуги курьерской службы
Организация проезда артистов (ВоронежКострома и обратно)
Организация проезда по городу
Организация проживания
Заказ номера в отеле
Организация питания артистов
Освещение мероприятия в СМИ

3

Научно-практическая конференция

01.03.2015

79 000

17 000

62 000

46 000

10 000

34 000

-

2 шт.
5 метров
4 шт.
50
2 корзины
200 шт.
2 рейса

1000
500
250
30
3000
100
500

10 шт.
260 шт.
260 шт.

100
20
10

250 шт.
260 адресов

2
10

2 чел.
2 чел.

9000
250

1 номер
2 чел.
-

2600
1500
1000

4

«Историко-религиоведческие,
лингвистические и правовые аспекты
межнационального и
межконфессионального взаимодействия»
Предоставление помещения
Рассылка информационных писем и
приглашений:
Конверты
Бумага
Услуги курьерской службы
Приобретение канцтоваров и расходных
материалов:
Бумага (упаковок)
Ручки (упаковок)
Блокноты
Картридж
Бейджи
Приобретение демонстрационного
оборудования:
Проектор
Экран
Изготовление печатной продукции
(издание программы мероприятия и
сборника материалов)
Программа мероприятия
Сборник материалов конференции
Организация питания участников и
слушателей конференции (кофе-брейк)
Оповещение в СМИ, пресс-релизы
Пурим:
Ручное изготовление декораций и
реквизита для постановки традиционного
любительского представления на

01.05.2015
Зал синагоги

-

25 шт.
1 упаковка
25 адресов

2
150
10

2 упаковки
1 упаковка
25 шт.
1 шт.
25 шт.

150
300
20
1200
10

1
1

30000
5000

50 шт.
40 экз.

20
100

50 чел.
-

60
3 000

30 000

0,00

праздник Пурим – Пуримшпиля:
Краски (гуашь)
Картон
Ватман
Клей ПВА
Скотч
Организация питания участников
Оповещение в СМИ, пресс-релизы
5

2 упаковки
5 листов
5 шт.
2 шт.
150 чел.
-

Постановка пьесы по роману ШоломАлейхема «Кровавая шутка»:
Изготовление декораций
Пошив комплекта костюмов
Приобретение/изготовление реквизита
Приобретение/пошив обуви
Создание музыкальной партитуры
Рекламная продукция
Оповещение в СМИ, пресс-релизы

Должность
руководителя
организации

100
20
20
50
197
-

01.05.2015
30.06.2015 1 комплект
30000
1 комплект
45000
1 набор
10000
15 пар
1000
Итого по проекту
в т.ч. из привлечѐнных средств
в т.ч. из средств субсидии

100 000

0,00

100000

268000
68000
200000

68000

200000

________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный раввин г.
Костромы и
Костромской области

Руппо Нисон Мендл
Аркадьевич
М.П.

Главный бухгалтер
организации
(подпись)

Ф.И.О.
Соболева Татьяна Николаев

