Основной деятельностью Фонда развития творческих индустрий и культурного туризма в
2019 году стала реализация проекта Проекта «ИнтерАктивная История» Программы
приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия».
По результатам стартового семинара проекта «Интерактивная История» партнеры и
участники продолжили в январе 2019 года проработку запланированных проектных
мероприятий. Рабочая встреча с директором Национального музея Республики Карелия
Михаилом Гольденбергом была посвящена вопросу обновления экспозиции об истории
Круглой площади в Петрозаводске. Продолжается реализация совместного российскофинляндского
проекта
«ИнтерАктивная
История»
(InterActive
History).
В последних числах января команда проекта выехала в Олонец для проработки деталей
реализации проектных мероприятий в Олонецком национальном музее. В ходе
двухдневного визита состоялись обсуждения актуальных вопросов, связанных с
подпроектом «Олонецкая крепость» с представителями Олонецкого национального музея
и Администрации Олонецкого национального муниципального района – заместителем
Главы Администрации, начальником Управления социального развития Аллой Зориной и
начальником отдела по распоряжению имуществом, архитектуры и градостроительства
Татьяной Калашниковой. В рабочих мероприятиях в Олонце также приняли участие
заведующий кафедрой средового дизайна Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академия им. А.Л. Штиглица Олег Веселицкий и доцент
кафедры Наталья Бабурова, петрозаводский дизайнер Дмитрий Котов и руководитель
Музейного
бюро
полного
цикла
(г.
Москва)
Андрей
Рымарь.

В рамках поездки специалисты изучили фондовые коллекции и музейную экспозицию, а
также территорию городского парка и его окрестностей – места расположения бывшей
Олонецкой крепости.
22 Мар, 2019
Команда проекта ИнтерАктивная История посетила поселок Куркиёки, одну из точек
реализации проекта. Куркиёки – одно из значимых мест для археологов России и
Финляндии. В конце XIX века здесь на горе-крепости Линнавуори-Лопотти было случайно
обнаружено древнее погребение с предметами воинского снаряжения и многочисленные
женские украшения – так называемая «могила викингов».
26 Мар, 2019
Реетта-Мари Келлокоски (Музей Северной Карелии, Йоэнсуу) и Сини-Мария Меланен
(Музейная ассоциация Иломанси) представили проект ИнтерАктивная История в
Региональном совете Северной Карелии в Йоэнсуу (Финляндия). Проект вызвал большой
интерес у аудитории и был особо оценен за то, что нацелен на детей и молодежь, а также за
поддержку местного культурного наследия.
18 Апр, 2019
Второй семинар проекта ИнтерАктивная История был организован 18 апреля в Иломантси
(Финляндия). В школе Икнонваара школьники знакомились и учились использовать
онлайн-архив рунической поэзии Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR). Кроме того, они
начали работать над материалом, который будет использоваться для создания собственного
мобильного гида.
29 Апр, 2019

Сотрудники проекта ИнтерАктивная История от Фонда развития творческих индустрий и
культурного туризма посетили с рабочим визитом Йоэнсуу и Оутокумпу и встретились со
своими финскими партнерами – представителями Музеев Йоэнсуу и Горного музея
Оутокумпу.
Прошел отборочный этап конкурсных проектов студентов Академии Штиглица
25 Июн, 2019

Команда проекта «ИнтерАктивная История» из Петрозаводска вместе с представителями
Администрации Олонецкого национального района приняла участие в работе отборочного
этапа конкурса проектов архитектурно-ландшафтного решения территории городского
парка в Олонце. Конкурс проводится среди студентов кафедры средового дизайна СанктПетербургской
государственной
художественно-промышленной
академии
им.
А.Л.Штиглица – одного из ведущих и старейших российских высших учебных заведений,
осуществляющих подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративноприкладного
искусства
и
дизайна.

Замечательные работы студентов, представленные на конкурс, могли бы украсить любой
город. Все они были высоко оценены представителями Олонца и проекта «ИнтерАктивная
История».
8 Июл, 2019
Завершился конкурс проектов архитектурно-ландшафтного решения территории
городского парка в Олонце среди студентов кафедры средового дизайна СанктПетербургской
государственной
художественно-промышленной
академии
им.
А.Л. Штиглица.
В Куркиёки успешно прошли мероприятия для молодых волонтеров
22 Июл, 2019
В рамках проекта «ИнтерАктивная История» в поселке Куркиёки (Лахденпохский район)
прошли мероприятия Летней музейно-образовательной программы для молодых
волонтеров. В течение 10 дней тинейджеры из Куркиёки в возрасте от 11 до 18 лет изучали
историю и традиции Приладожья, учились работать в команде, познавали азы волонтерской
работы
В Куркиёки были проведены археологические исследования по проекту «ИнтерАктивная
История»
26 Июл, 2019
В поселке Куркиёки (Лахденпохский район) в рамках международного музейного проекта
«ИнтерАктивная История» начала работу российско-финляндская команда археологов под
руководством научного сотрудника Отдела археологии Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, кандидата исторических

наук Станислава Бельского. Со стороны Финляндии в исследовании участвовали коллеги
из Университета Оулу.
В Национальном музее Республики Карелия установлен макет Круглой площади
Петрозаводска 18 века
25 Сен, 2019
В Национальном музее Республики Карелия в начале маршрута по постоянной экспозиции
установлен макет Круглой площади (сейчас площади Ленина) Петрозаводска периода 17751785 годов. Макет создан в рамках проекта «ИнтерАктивная История» Программы
приграничного сотрудничества «Карелия». Новый экспонат музея демонстрирует
посетителям как выглядела площадь в первом десятилетии сразу после ее постройки.
30 Окт, 2019
В конце октября Петрозаводск с рабочим визитом посетила делегация Музея Северной
Карелии Hilma (Йоэнсуу). Программа визита включала встречи с представителями
карельской команды проекта «ИнтерАктивная История», а также посещение
Национального музея Республики Карелия и демонстрацию результатов проекта,
достигнутых к настоящему времени. Директор Музея Северной Карелии Тарья РанниненСиисконен (Tarja Raninen-Siiskonen) и сотрудники
Делегации Управляющего Органа Karelia CBC представили результаты проекта
«ИнтерАктивная Иcтория»
20 Дек, 2019
Представители Управляющего Органа Программы приграничного сотрудничества Карелия
посетили Национальный музей Республики Карелия (Karelia CBC) — партнера проекта
«ИнтерАктивная Иcтория». Гостям из Оулу представили результаты проекта в музее: макет
Круглой площади Петрозаводска конца XVIII века, бинокуляр, демонстрирующий виды
площади в разные исторические эпохи, и мобильное приложение по истории Круглой
площади.

