
 
 
 

Финансирование проектов из Берлинского фонда культурно-
образовательных проектов1 (Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung)  
Обратите внимание, что заявка на финансирование в любом случае должна быть 
подана на немецком языке, несмотря на то, что информация предоставлена на 
нескольких языках.  
 
Ежегодно Берлинский фонд культурно-образовательных проектов (Berliner Projektfonds Kulturelle 
Bildung) предоставляет финансирование из средств земли Берлин для проектов в области 
культуры с активным участием детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 27 лет) на 
общую сумму в два миллиона евро. При выборе проектов учитывается их содержательность, 
творческо-художественная составляющая и степень использования методики партиципативной 
педагогики в контексте актуальных для общества тем. С 2008 года при поддержке фонда было 
реализовано более 1600 проектов, в которых приняло участие около 100 000 молодых людей из 
более 1200 школ, детских садов и детских и молодежных учреждений.   
Каждый проект должен содержать концепцию, которая открывает детям, подросткам и молодым 
людям новые подходы к искусству и культуре и способствует их утверждению в роли активных 
членов общества. Проекты должны помогать участникам открыть для себя эстетический, 
интеллектуальный и эмоциональный потенциал искусства и, по возможности, реализовать его в 
собственной деятельности. Участниками проектов могут стать любые дети и молодые люди, 
независимо от их социального или экономического положения, а также статуса пребывания в 
Германии.  
Решающим критерием для выделения средств является сотрудничество как минимум двух 
партнеров, которые вносят в проект свой опыт, знания и ресурсы: один партнер должен быть из 
области искусства/культуры, а другой – из области образования или работы с молодежью. 
Партнерами могут быть как отдельные профессиональные деятели искусства и культуры, так и 
учреждения, школы, общества и т. п. Решение о заявке принимает жюри фонда в соответствии с 
Положением о финансировании (Förderrichtlinien).  
 
Первая область финансирования – инновационные проекты  
В рамках конкурса заявок по земле Берлин финансирование на сумму от 3.001 до 20.000 евро 
могут получить кооперационные проекты продолжительностью до 12 месяцев. Заявки 
принимаются два раза в год – весной и осенью, поэтому начало проекта может быть 
запланировано на январь или июль.  
 
Вторая область финансирования – структурообразующие, показательные проекты 

Многолетние проекты, способствующие формированию структур либо служащие моделью для 
других, могут получить финансирование размером от 20.001 евро в год. Максимальная 
продолжительность такого проекта – три года; мероприятия проекта должны проходить как 
минимум в шести округах Берлина (Bezirk), заявки принимаются раз в год, всегда начало года. 
До подачи заявки рекомендуется проконсультироваться с сотрудниками Берлинского фонда 
культурно-образовательных проектов.  
 
Третья область финансирования – небольшие проекты окружного уровня 
(финансирование со стороны окружных управлений (Bezirksamt) Берлина)  
Небольшие проекты в отдельных округах могут получить финансирование до 3.000 евро. Заявка 
подается в Отдел по культуре и искусству (Fachbereich Kunst und Kultur) того округа, в котором 
зарегистрирован партнер-участник проекта из области образования или работы с молодежью. 
Каждый округ может выдавать средства на общую сумму в 30.000 евро в год. Сроки и порядок 
приема заявок устанавливаются окружными управлениями. Информацию о сроках можно 
получить на странице www.projektfonds-kulturelle-bildung.de в разделе „Termine“. 
 
Контактное лицо для получения дальнейшей информации: 
Сандрине Микоссе-Айкинс (Sandrine Micossé-Aikins) 
Руководитель администрации Берлинского фонда культурно-образовательных проектов  
Kulturprojekte Berlin GmbH, Klosterstraße 68, 10179 Berlin 
s.micosse-aikins@kulturprojekte-berlin.de 
www.projektfonds-kulturelle-bildung.de 
www.kubinaut.de 

                                                      
1
 Здесь и далее: речь идет о проектах, в которых дети, подростки и молодые люди являются не просто 

пассивными участниками, а активными соучастниками культурно-творческого образовательного процесса 
(прим. пер.). 
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