
Совет министров Северных стран выделил 227 тысяч евро на русско- и польскоязычные 

медиапроекты стран Балтии  

По результатам конкурса 29 проектов получили гранты на поддержку создания 

профессионального контента и оригинальных историй с особым фокусом на русском и польском 

языках в этнически разнообразных регионах. Присуждение грантов осуществлялось на основе 

конкурса заявок.  

Поддержка сосредоточена на обеспечении возможностей для средств массовой информации 

создавать качественный контент на русском и польском языках, а также на укреплении 

сотрудничества между редакциями и журналистами. 

Предпочтение отдавалось высококачественным, независимым журналистским проектам на 

языках нацменьшинств в Латвии, Литве и Эстонии. Основной целью программы является 

поддержка процесса интеграции национальных меньшинств в общество, чтобы дать возможность 

всем гражданам активно участвовать в общественном диалоге и принятии политических решений. 

 В ходе программы получено 83 заявки на финансирование (33 из Литвы, 35 из Латвии, 15 из 

Эстонии), из них было одобрено 29 проектов (10 из Литвы, 11 из Латвии и 8 из Эстонии). 

Поддерживаемые в Латвии проекты представляют хорошо известные и популярные каналы СМИ, 

и это новостные порталы TVNET.lv, DELFI.lv и CHAYKA.lv, Латвийское Pадио 4, студия кинофильмов 

“VFS FILMS”, национальное информационное агентство “LETA”, интернет ¬ журнал “SATORI”, газета 

“Кurzemes Vārds”, журнал “Rīgas Laiks”, “R Media” и AS “Cits medijs”. 

По мнению Стефана Эрикссона, директорa офиса Совета министров Северных стран в Латвии: 

"Наши общества в регионе Северных и Балтийских стран, как и во всём мире, сейчас переживают 

непростые времена, и это так же касается СМИ. В какой-то мере, медиакомпании испытывали 

кризис уже до появления коронавируса COVID-19, впоследствии трансформации медиасреды, 

включая рынок рекламы и медиапривычки населения. Некоторые из этих проблем усугубились в 

результате сегодняшнего кризиса. Хотя немного парадоксально, что спрос на независимое, 

качественное и достоверное медиасодержание, которому можно доверять,  именно в это 

кризисное время значительно вырос в большинстве стран. Я надеюсь, что это приведёт к 

осознанию граждан и правительств о роли и значении СМИ в демократическом обществе, и так же 

к пониманию, что независимые и качественные СМИ не бывают бесплатными. Эта программа, 

конечно, не решит все вызовы, перед которыми сегодня стоят СМИ в Латвии и в других странах. 

Программа пытается в первую очередь поддержать медиапроизводство местного, качественного 

содержания направленного на ту часть населения, которое предпочитает употреблять медиа на 

русском языке. В эти времена особенно важно, чтобы все части общества имели доступ к 

информации, которой они доверяют.” 

Поддержка средств массовой информации в странах Балтии со стороны Совета министров 

Северных стран осуществляется по трём параллельным направлениям: журналистские тренинги, 

уроки медиаграмотности для молодёжи, а также финансирование независимого 

медиапроизводства. Помимо того, Совет министров Северных стран оказывает поддержку 

программному производству русскоязычного ТВ-канала ETV+ в Эстонии с момента его запуска в 

2015 году. 



Список одобренных проектов 

 

Латвия 

1. DELFI. «Лонгриды DELFI».  Серия мультимедийных историй, раскрывающих темы, 

оставленные вне поле зрения, и нацеленных на обширную локальную русскоязычную аудиторию. 

2. KURZEMES VĀRDS. «Сохраним мультикультурность Лиепаи Серия мультимедийных 

историй, передающих объективную локальную, национальную и международную информацию 

для русскоязычного сообщества города Лиепая. 

3. Rīgas Laiks. «Развитие контента для русскоязычного ежеквартального издания «Rīgas Laiks». 

Серия статей, основанных на интервью, проведенных в России, США и Великобритании. 

4. Society Damedia. «Chayka.lv. Юный латгалец. Новый образ». Серия интервью и 

видеоматериалов, нацеленных на привлечение аудитории среди молодого поколения. 

5. LETA. “LETA+ RUS”. Развитие качественного аналитического контента на русском языке, 

свободного для бесплатного распространения всеми СМИ Латвии, с особым фокусом на 

неоднозначной административно-территориальной реформе в Латвии.  

6. Vides Filmu studija. «Перевод, создание субтитров и выпуск исторического 

документального ТВ-сериала «Atslēgas» на русском языке. Проект нацелен на оформление 

субтитрами сериала "Atslēgas" («Ключи»), наиболее исчерпывающего документального ТВ-

проекта о последнем столетии латвийской истории. 

7. Ассоциация "Ascendum". Двуязычный летний журнал "Satori" - «Я презираю школу». Серия 

статей об образовании молодёжи с обзором текущих событий и реформ образовательной 

системы. 

8. «Радио Латвии». «Жизнь на краю: радиопутешествие вдоль российской границы». Серия 

радиопередач в прямом эфире о путешествиях журналиста в Псков и Калининград, затрагивающих 

темы экономического и социального развития, существующие предубеждения, восприятие 

российско-латвийских отношений.  

9.  “TV NET”. «Чемодан – вокзал – Россия 2». Серия статей на основе путешествий журналиста 

в Россию, интервью с латвийцами, постоянно проживающими в Российской Федерации». 

10. Society R Media. “R Media. Женщина в спорте в Латгалии”. Серия мультимедийных историй 

о женщинах, занимающихся видами спорта, которые в патриархальных культурах считаются 

исключительно мужскими.  

11. "Cits medijs". «Гиперлокальный новостной портал о микрорайонах Риги». Серия статей и 

мультимедийных историй, рассказывающих о различных событиях в Риге. 

 

Литва 



 

1. „Открыто о Клайпеде“. ”atviraklaipeda.lt на русском языке“. Серия публикаций и интервью 

для русскоязычного сообщества портового города Клайпеда. 

2. “Радиостанция Laluna". «Обзор дня». Регулярная информационная радиопередача с 

кратким обзором ежедневных новостей страны и всего мира. 

3. Денис Тарасенко (журналист-фрилансер). «Неизвестная Литва». Серия статей о 

малоизвестных местах в Литве; цель проекта – помочь русскоязычной аудитории открыть для себя 

Литву. 

4. “Tango reklama”. "Инфоблоки". Серия еженедельных радиопередач, посвящённых 

обсуждению историй об иммиграции и нацеленных на сообщение актуальной информации для 

иммигрантов. 

5. DELFI. «Попутчики». Серия мультимедийных историй, рассказанных случайными 

попутчиками, путешествующими на поезде между различными регионами Литвы, где проживают 

этнические сообщества (в основном русскоязычные). 

6. Ramūnas Fetingis (журналист-фрилансер). «Моя дорогая передача». Сатирическо-

аналитическое шоу на русском языке на наиболее важные социальные и политические темы.  

7. Литовский союз журналистов, филиал в Шауляй. “ТВ-проект «Земля обетованная». 

Исторический документальный фильм ответит на вопрос, почему шотландец, который пытался 

установить связи между поляками и литовцами, называл Литву «Землёй обетованной».  

8.  “Радиостанция Znad Wilii”. «В гостях хорошо, а дома лучше». Серия еженедельных 

интервью на польском языке с известными личностями из сфер бизнеса, торговли, медицины, 

искусства и прочих.  

9. Ian Gabiel Díaz Raudales (журналист-фрилансер). “Внутри Литвы». Цикл документальных 

видеосюжетов о необсуждаемых историях, которые происходят в стране в ходе оформления 

нации. 

10. Dokumedija. “Приграничные сообщества”. Серия документальных аудиоподкастов на 

русском языке о жизни уникальных сообществ старообрядцев и «тутэйших» в Литве. 

 

 

 

 

 

 

Эстония 



 

1. Надежда Гирич (журналист-фрилансер). «Элегия Пярну (58 минут)». Документальный 

фильм, посвящённый столетию со дня рождения Давида Самойлова, одного из наиболее 

выдающихся представителей русских поэтов-фронтовиков.  

2. «Новая газета – Балтия». «Видео-ликбез» Серия видеороликов для юных читателей на 

тему расследований, неоднозначных реформ, важных экономических тенденций и политических 

изменений. 

3. Kultuuritahvel MTÜ. «Издание газеты «Вестник Тарту». Project aims to continue publishing 

and improvement of Vestnik Tartu newspaper. Проект нацелен на продолжение издания и 

совершенствование газеты «Вестник Тарту». 

4. Газета «МК-Эстония». «Новые лица Эстонии». Серия интернет-публикаций о людях, 

которые недавно переехали в Эстонию и столкнулись со сложностями в интеграции и защите 

своих прав. 

5. Радио IDA. «Привлечение русскоязычной аудитории Эстонии к эфиру радио IDA». Цикл 

регулярных радиопередач с трансляцией музыки на русском языке и приглашением гостей из 

сообщества культуры. 

6. Põhjaranniku Kirjastus. «Они создают будущее». Серия статей, рассказывающих о 

выдающихся жителях уезда Ида-Вирумаа и г. Нарва. 

7. Prospekt-Media. «Школа будущего». Серия статей на тему злободневных вызовов 

современного образования в Эстонии. 

8. НПО «Эстонский Институт».  «40 историй об эстонской культуре». Серия интернет-статей об 

эстонской культуре и культурных событиях. Основная цель – интегрировать русскоязычных 

граждан в общество посредством культуры. 

 

 


