
RACC advocates for increased 

public and private, including a 

workplace giving program for 

the arts.

 workforart.org

RACC awards more than $3 million/year in 

grants—and that number will soon grow as  

a result of Portland’s new Arts Education & 

Access Fund. Deadlines and application  

materials at  racc.org/grants

RACC provides grants for 

arts education activities 

and integrates arts and 

culture into standard  

subjects in K-8 classrooms.  

 TheRightBrainInitiative.org

Public art enlivens public spaces. RACC 

manages artist residencies, community 

murals, a portable works collection and a 

temporary installation space in the Portland 

Building. Explore the entire collection at  

 racc.org/publicart

The Regional Arts & Culture 

Council is the leading 

provider of arts-related 

services in the Portland 

metropolitan area, working 

to make arts and culture 

accessible to everyone!

RACC выступает за увеличение 
общественного и частного 
финансирования, включая 
программу частных пожертвований 
сотрудников компаний на искусство.    

 workforart.org

RACC присуждает гранты лицам, занимающимся 
творческой деятельностью и художественным 
организациям - $3 миллиона в год и более, 
благодаря новому Фонду Художественного 
Образования и Доступа Портленда. Сроки и  
заявочные материалы доступны по адресу:

 racc.org/grants.

RACC поддерживает различную  
деятельность, связанную 
с образованием в сфере 
искусства и интегрирует 
искусство в другие предметы, 
изучаемые в классных комнатах 
K-8.  

 TheRightBrainInitiative.org

RACC руководит проектами «Процент на искусство» 
в Портленде и в округе Multnomah, а также рядом 
других программ по публичному искусству, 
которое украшает наши общественные места. 
Полностью oзнакомиться  с коллекцией полностью 
можно на  racc.org/publicart.

Пообщаться со штатом RACC и другими местными 
деятелями искусства в Art Spark можно в третий 
четверг  января, марта, мая, июля, сентября и 
ноября.  portlandartspark.com   

Региональный совет по культуре 
и искусству (RACC) содействует  

процветанию культуры и 
искусства в пределах городской 

территории Портленда.



Mingle with RACC staff 

and local artists at Art 

Spark, held on the third 

Thursday in January, March, May, July,  

September and November.  

 portlandartspark.com   

Art Notes, the RACC newsletter, is chock-

full of vital information for local artists: job 

announcements, funding opportunities, calls 

to artists, workshops, live-work spaces, and 

more. Subscribe at  racc.org/artnotes. 

Arts for All! Low-income Oregonians on the 

Supplemental Nutrition Assistance Program 

can buy tickets to hundreds of arts events for 

just $5 each. Visit  racc.org/artsforall. 

RACC.ORG
Serving Clackamas, Multnomah  

and Washington counties in Oregon

411 NW Park Avenue, Portland OR 97209 

503-823-5258  |  info@racc.org

OuR MIssIOn

Through vision, leadership, and service, the Regional 

Arts & Culture Council (RACC) works to integrate  

arts and culture in all aspects of community life.   

RACC is a 501(c)(3) organization funded by a  

variety of public and private partners. 

Interpretation services available; call 503-823-5071.

Servicio de interpretación disponible 

Предоставляются услуги переводчика 
Có dịch vụ thông dịch 

see our commitment to equity and  

inclusion at  racc.org/equity

twitter.com/

r_a_c_c

facebook.com/ 

RegionalArts

Art Notes, информационный бюллетень RACC, 
забит важнейшей информацией для местных 
деятелей искусства: объявлениями о работе, 
возможностями получения финансирования, 
обращениями к деятелям искусства, объявлениями 
о семинарах, помещениях, используемых 
одновременно в качестве мастерских и для 
проживания, и другим.  Подписаться на 
информационный бюллетень можно на  

 racc.org/artnotes. 

Искусство для всех! Жители Орегона с низким 
доходом, получающие помощь по программе 
Дополнительного Питания, могут приобрести 
билеты на сотни художественных мероприятий за $5 
за билет на  racc.org/artsforall

Билеты на другие художественные мероприятия, 
бесплатные или по сниженной цене, можно найти 
на  racc.org/access.

 
RACC получает финансирование от множества 
общественных и частных партнеров, 
включая утвержденный избирателями Фонд  
Художественного Образования и Доступа 
Портленда.  За более подробной информацией 
сходите на  racc.org/AEAF 

RACC активно настроен на обеспечение всеобщего 
доступа к культуре и искусству. Свяжитесь с 
программой RACC «равенство и приобщение» на 

 racc.org/equity.Interpretation services available, звоните по номеру 
503-823-5071

Servicio de interpretación disponible Предоставляются услуги переводчика Có dịch vụ thông dịch 

Обогащение наших местных общин посредством культуры и искусства.  RACC предоставляет услуги лицам, занимающимся творческой деятельностью, некоммерческим организациям и школам в округах Clackamas, Multnomah и Washington.
racc.org

411 NW Park Avenue, Portland OR 97209 

503-823-5111      info@racc.org

 regionalarts       r_a_c_c


