Приложение №2
к Положению о конкурсе
стажировок среди победителей Всероссийского
конкурса проектов «Культурная мозаика малых
городов и сёл» 2014 г.

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ,
рекомендованных Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко
для возможных индивидуальных стажировок

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
1. Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», г. Тольятти (региональный
оператор конкурса).
2. Фонд «Займемся городом» — г. Саратов – акция и фестиваль «Займемся городом».
3. Дом-музей
Павла
Кузнецова
(филиал
Саратовского
государственного
художественного музея им. А.Н. Радищева) – г. Саратов – проекты «След сада», «Алая
роза», «Музейная долина», «заборные» выставки и другие.
4. Фонд поддержки культурных и социальных проектов «Мир тесен» — г. Саратов –
Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох – проект «Водяная мельница в селе
Лох».
5. Музей модерна (филиал Самарского областного историко-краеведческого музея им.
П.В. Алабина) – проекты «Ночь в музее», «Звук и экран», пешеходные маршруты по
городу.
6. Объединение архитекторов «Местные планировщики» и учебная мастерская Сергея
Малахова и Евгении Репиной – г. Самара – проекты «Свобода в рамках. Самарский
опыт», «Другой город».
7. Пермский дом народного творчества «Губерния», г. Пермь
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
8. Государственное автономное учреждение культуры «Агентство
инициатив», г. Волгоград (региональный оператор конкурса).

культурных

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
9. Центр народного творчества «Гамаюн» (г. Екатеринбург)
10. Уральский филиал ГЦСИ (проект «Белая башня», «УРАЛМАШ», г. Екатеринбург).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
11. Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького — г. Рязань
– проект «Лагерь-семинар для молодых библиотекарей Рязанской области «Хорошо
там, где я есть».
12. Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» - проекты «Детский сад «Муравьиное братство»», ДК «Ясная
поляна», проекты вовлечения местных жителей села в туристическую деятельность
музея, проекты развития города Крапивны «Архидеи для уездного города».
13. Музей-резиденция «Арт-коммуналка Ерофеев и другие» — Московская область, г.
Коломна – проекты художественных и литературных резиденций, образовательные
программы для жителей города (фотография, современный танец, театральные и
т.п.).
14. Государственный исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».
15. Творческая усадьба «ГУСЛИЦА». Международный культурно-образовательный центр
(Орехово-Зуевский район, Московская обл.)
16. Творческая лаборатория «Человек – мира» (Суздаль, Москва).
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
17. Архангельский центр социальных технологий «Гарант», г. Архангельск.
18. Национальный музей Республики Карелия – г. Петрозаводск – проект «Натуральное
хозяйство». Проект объединения на одной площадке и современной интерпретации
традиционных культур нескольких народностей Карелии.
19. Этнокультурный центр города Олонца – Олонецкий район, г. Олонец – проекты
развития традиционных ремесел – выставочные, образовательные, театральные.
20. Центр культурных инициатив «Арт-слобода» — г. Петрозаводск – проект
«Ремесленные мастерские», экспозиция, посвященная традиционному костюму,
разработка сувенирной продукции.
21. Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО» г. Петрозаводск – проект «Этнокаралья: сеть этнокультурных центров».
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
22. Находкинская молодежная организация «КЛИО».
23. Приморский государственный музей им. В.К. Арсенева (филиалы).
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
24. Сибирский центр поддержки общественных инициатив, г. Новосибирск
(региональный оператор конкурса).
25. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края.
26. Многофункциональный социокультурный комплекс «Стрижевое», Томская обл.
27. Центр независимых социальных исследований и образования (Иркутск).
28. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (Иркутск).
29. Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (д. Шушенское,
Красноярского края).
30. Красноярский музейный центр (Красноярск).
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КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
31. Центральная библиотека Симферопольской районной Централизованной
библиотечной системы (Республика Крым, Симферопольский район, п. Гвардейское).

Информация об организациях и возможных контактных лицах, работающих в этих
организациях, предоставляется по запросу.
Запрос направлять по адресу: coordinator@amcult.ru или по телефону +7 (926) 013-38-27.
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