Основной деятельностью Фонда развития творческих индустрий и культурного туризма в
2020 году стала реализация проекта Проекта «ИнтерАктивная История» Программы
приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», также был реализован проект
«Культурное соДружество».
Музеи участники проекта «ИнтерАктивная История» приняли участие в международной
сетевой акции #МузейноеСелфи. Коллеги из Олонецкого национального музея
сфотографировались с любимыми экспонатами музея, связанными с темой нашего проекта
Реэкспозиция в карельских музеях-участниках проекта «ИнтерАктивная История» на
финишной прямой
13 Фев, 2020
Продолжается реализация международного проекта «ИнтерАктивная История» в музеях
Республики Карелия. В Национальном музее Республики Карелия уже функционируют и
постепенно внедряются в процесс работы с посетителями бинокуляр с историческими
панорамами Круглой площади (ныне площади Ленина) в Петрозаводске и макет площади
конца XVIII века, созданные в рамках проекта. Параллельно идет тестовая эксплуатация
В Национальном музее Республики Карелия прошел семинар для сотрудников
муниципальных, ведомственных, частных и общественных музеев Карелии «Современные
тенденции экспозиционно-выставочной работы в музее». На мероприятии были
представлены промежуточные результаты проекта «ИнтерАктивная История», в том числе
проекты экспозиций, создаваемых в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков им.
Н.Г. Прилукина и Куркиёкском краеведческом центре.
17 Мар, 2020
Национальный музей Республики Карелия в рамках проекта «ИнтерАктивная История»
Программы приграничного сотрудничества Карелия открыл обновлённый зал постоянной
экспозиции! Знакомый нашим постоянным посетителям зал «По высочайшему указу»
дополнен интерактивным разделом «Истории круглой площади». Истории Круглой
площади рассказывают предметы XVIII – XX веков из собрания музея, найденные
строителями, реставраторами и музейными сотрудниками
Музеи, участвующие в проекте InterActive History, продолжают работу по созданию
мобильных приложений для посетителей.
В конце 2019 года Музейный фонд Иломантси подготовил и разместил в
Интернете трехъязычный мобильный путеводитель по деревне рунопевцев Парппеинваара
в Иломантси. С помощью приложения можно познакомиться с объектами деревни,
местными устными традициями, услышать и увидеть уникальные записи традиционного
карельского рунопения и причитаний.
Коллектив InterActive History из музея Северной Карелии активно работает
над мобильными гидами по району Утра в Йоэнсуу. Одно из будущих разделов приложения
— «Utra on hävityksen kaupunti» («Утра — город разрушения») — познакомит с темными и
загадочными сторонами истории района Утра через старые истории и газетные публикации.
Атмосферные иллюстрации и видео для мобильного гида создал Юсси Синкконен. Музей
с нетерпением ждет публикации мобильных гидов
4 мая, 2020
Продолжается производство экспозиции для Куркиёкского краеведческого центра в рамках
проекта «ИнтерАктивная История». Наши подрядчики — экспозиционеры из СанктПетербурга — до введения ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом успели
приобрести все необходимые материалы для новой экспозиции и проводят
производственные работы в режиме самоизоляции под дистанционным контролем коллег

из Художественно-Придумывательного Сообщества.
Видео-экскурсия «Памятники Круглой площади» в «Ночь музеев 2020»
16 мая, 2020
В «Ночь музеев 2020» Национальный музей Карелии и российско-финляндский проект
«ИнтерАктивная История» представили в социальной сети ВКонтакте видео-экскурсию
«Памятники Круглой площади». За 250 лет своей истории Круглая площадь (площадь
Ленина) в Петрозаводске накопила огромный символический потенциал.
В Куркиëки открылась интерактивная экспозиция «Кирьялы. 7 рун»
29 Июл, 2020
Новая постоянная экспозиция Куркиекского краеведческого центра, созданная в рамках
международного проекта «ИнтерАктивная История», рассказывает о средневековой
истории Северо-Западного Приладожья. Здесь можно узнать, кто такие кирьялы и как они
связаны с летописным племенем корела, что собой представляла могила викингов в
Куркиёки, что было на горе-крепости Лопотти около тысячи лет назад
Проект «Культурное соДружество»
13 Авг, 2020
В начале августа стартовал проект «Культурное соДружество», на реализацию которого
Фонд развития творческих индустрий и культурного туризма получил грант Главы
Республики Карелия. Проект направлен на создание условий для эффективного
сотрудничества музеев с волонтерами в сфере музейной коммуникации и предлагает им
обучиться и попробовать совместно создавать интересные материалы по историкокультурному наследию.
12 Дек, 2020
В конце года принято подводить итоги и в декабре Программы приграничного
сотрудничества «Карелия» начинает цикл мероприятий, представляющих достигнутые
результаты. Проект «ИнтерАктивная История» нацелен на внедрение в деятельность музеев
– участников проекта новых интерактивных форм взаимодействия с посетителями, новых
музейных услуг на основе исследования и интерпретации местного наследия.

