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Цель деятельности:
− сохранение русской культуры в отрыве от этнической родины;
− пробуждение и укрепление интереса к родной культуре среди молодежи;
− поддержание культурных связей с этнической родиной.

Общество объединяет профессионалов в разных областях культуры и образования,
творческих людей, талантливую молодёжь и родителей талантливых детей и подростков.
Для реализации поставленных задач проводятся крупные многолетние проекты:
1. Выставочные и лекционные обмены со Всероссийским Музеем А.С. Пушкина (ВМП) - с
2003года. Отчёты об этой деятельности опубликованы в научных изданиях ВМП.
2. Международный Пушкинский конкурс «Опять я ваш, о, юные друзья!..». Номинации:
«Артист», «Поэт», «Полиглот», «Художник», «Русский бал», «Исследователь». С 2004
года проведено 15 конкурсов.
3. Виртуальный Центр ВМП - открыт в 2014 году.
4. Международный Творческий проект «Единение». С 2009 года проведены 3 групповых
и 11 авторских выставок художников из разных стран.
5. Международные музыкально – поэтические программы. С 2012 г. создано и показано
жителям Ида - Вирумаа 15 музыкально – поэтических композиций и 3 спектакля.
В рамках этого проекта в 2013 году создано вокально - инструментальное трио "Сеньо"
6. В рамках проекта «Научи отрока при начале пути его…» для детей и школьников от 4
до 14 лет созданы:
a. детская студия эстетического развития «Семицветик»;
b. детская студия телепрограмм и кино «Апельсин+», с участием воспитанников
которой за пять месяцев 2017 года телестудией «Иллюзион - ПРО» снято и
показано на телеканале ETV+ 16 детских познавательно - развлекательных
телепрограмм «Полчаса без родителей».
7. Проект: "Родом из Нарвы", знакомит с с успешными молодыми людьми, получившими
образование в России и оставшимися там жить и работать.

8. Проект «Творческие мастерские» (мастер-классы для творческих детей и лиц разного
возраста)
9. Участие творческой молодёжи в мероприятиях и мастер- классах партнёров Общества.
С планами и результатами деятельности Общества можно ознакомиться на сайте:
www.mtu-sophia.org

Партнёры MTÜ Sophia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Всероссийский Музей им. А.С. Пушкина, СПб, Россия.
Санкт- Петербургский Союз Художников России
Союз Дизайнеров России
Международная Ассоциация Искусствоведов, Россия
Союз творческих деятелей СПб, Россия
Русский «Театр поэзии и музыки Рустема Галича ( Нью-Йорк, США )
Телестудия «Иллюзион - ПРО», СПб, Россия
КДЦ «Красногвардейский», СПб, Россия
Центр развития одарённых инвалидов «Анима» (СПб, Красногвардейский район)

За время деятельности в мероприятиях общества участвовало около 6 тысяч школьников, а
побывали на них более 15 тысяч жителей не только Нарвы, но и других городов Эстонии.

