Пресс-релиз
12.05.2014
Объявлены полуфиналисты конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»
12 мая завершился первый этап конкурса – отбор полуфиналистов на уровне федеральных
округов. Активность заявителей наглядно продемонстрировала большой интерес к теме
культурного регионального развития. На конкурс поступило 2 470 проектов, что намного превысило
ожидаемое количество заявок.
Наибольшее количество заявок получено в номинации «Культпоход», ориентированной на
создание новых современных форм образовательной деятельности и культурного досуга. В ней
зарегистрирована 1101 заявка. Вторая по популярности номинация - «Традиции и развитие»,
направленная на создание новых региональных проектов, раскрывающих культурный потенциал
территории. Эта номинация получила 825 заявок. Остальные проекты были представлены в
номинации «Пространство жизни», инициирующей новые формы взаимодействия местного
сообщества с современной культурой, работу с историко-культурной и природной средой – 544
заявки.
Каждую заявку оценивали и комментировали два независимых эксперта. Семь очных
заседаний экспертных советов были посвящены обсуждению концепций поданных проектов,
определению лидеров и потенциально сильных проектов, требующих доработки. После этого в
каждом федеральном округе был сформирован рейтинг лучших проектов. Их отличают: интересные
идеи, глубокое знание истории и культуры своего региона, опыт работы с местным сообществом,
ожидаемый долгосрочный результат и обоснованность бюджета.
В результате, на второй этап конкурса прошло 290 заявок. Это 22 заявки из
Дальневосточного федерального округа, 58 из Сибирского федерального округа, 21 из Уральского
федерального округа, 56 из Приволжского федерального округа, 35 заявок из Южного и СевероКавказского федеральных округов. Из Центрального федерального округа была отобрана 51 заявка
и, наконец, из Северо-Западного федерального округа во второй тур прошло 47 заявок. В рамках
«Культурной мозаики» также были получены проекты из Крыма, они будут рассмотрены на
внеконкурсной основе.
Организатор конкурса - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, а также
Ассоциация менеджеров культуры (ведущий оператор конкурса) выражают благодарность всем,
кто поддержал конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» и принял в нём участие.
«Мы очень надеемся, что участие в конкурсе будет полезно не только победителям. Ведь он
привлёк внимание к культуре российской глубинки, заявив о ценности местных инициатив и
необходимости поддерживать их на всех уровнях. Мы знаем, что интерес к конкурсу в регионах был
большим, количество полученных заявок значительно превзошло наши ожидания. Это говорит, с
одной стороны, о серьёзном творческом потенциале нашей провинции, с другой – о дефиците
внимания и поддержки со стороны общества. Давайте это менять, ведь именно качество жизни в
глубинной России определяет культурный уровень нашей страны в целом. Наш фонд с интересом
ждёт результатов «Культурной мозаики» 2014 года, ведь проанализировав их, мы сможем принять
решение о продолжении конкурса в следующем году», - сказала Мария Морозова, генеральный
директор Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Эльбанского городского поселения Дом
культуры «Восход». Проект «Мир особенных людей» (Хабаровский край, пос. Эльбан).
Муниципальное учреждение культуры Алданского района «Межпоселенческая центральная
районная библиотека им. Н.А.Некрасова». Проект «Создание информационного портала
"КИТАР" (Республика Саха (Якутия), г. Алдан).
Автономная некоммерческая организация гражданских инициатив «Содружество». Проект
«Послы сельской культуры» (Хабаровский край, пос. Мухен).
Муниципальное бюджетное учреждение Кино-досуговый центр «Октябрь». Проект «Промоушнярмарка «Кладовая солнца» (Хабаровский край, г. Бикин).
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд развития Северного Приморья». Проект
«Рождение легенды» (Приморский край, п. Пластун).
Приморская региональная молодёжная общественная организация «Поисковое объединение
«АвиаПоиск». Проект «Поиск» (Приморский край, г. Владивосток).
Приморский краевой общественный благотворительный фонд культуры. Проект «Арт-школа: 24часовой марафон визуального искусства» (Приморский край, г. Владивосток).
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» пос. Николаевск. Проект «Содружество талантов» (Еврейская автономная
область, пос. Николаевск).
Ягоднинская районная общественная историко-просветительская организация «Поиск незаконно
репрессированных». Проект «Колымский ГУЛАГ» (Магаданская обл., пос. Ягодное).
Автономная некоммерческая организация «Нанайский центр развития экотуризма». Проект
«Манома - территория любви» (Хабаровский край , Нанайский район , с. Нижняя Манома).
Автономная некоммерческая организация «Исток». Проект «Карусель талантов сельских»
(Хабаровский край, Вяземский район, поселок Дормидонтовка).
Общественная экологическая организация Еврейской автономной области «Зеленый росток».
Проект «Смидовичский интерактивный музей-мастерская» (ЕАО, п. Смидович).
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кроноцкий государственный природный
биосферный заповедник». Создание образовательной площадки для экологического воспитания
молодежи и развития малого предпринимательства на базе визит-центра ФГБУ «Кроноцкий
государственный заповедник» (Камчатский край, поселок Озерновский).
Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Родник». Проект «Сагди Дава» (Большая Рыба)(Приморский край, Ольгинский район, с.
Пермское).
Некоммерческая организация Экологический фонд имени Д.Г. Макарова «Зеленый пояс
ВИЛЮЯ». Фестиваль кумыса в селе Кундэ (Республика Саха, г. Вилюйск).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека
Амурского муниципального района». Организация выездного летнего читального зала в
парковой зоне (Хабаровский край, г. Амурск).
Муниципальное бюджетное учреждение Вяземского муниципального района «Объединение
«Культура». Проект «Читай и процветай, Вяземский!» (Хабаровский край, Вяземский район, г.
Вяземский).
Семейная община коренных малочисленных народов Севера «СОРОДИЧИ».Историкоэтнографический тур «Небесный Олень, бегущий за Солнцем» (Хабаровский край, Хабаровский
район, село Сикачи-Алян).
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Амурский научный центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук. Проект «Динозавры с большой
дороги» (Амурская область, г. Благовещенск).
Муниципальное учреждение культуры «Городская централизованная библиотека» г.
Комсомольск-на-Амуре. Проект «Я в фотографы пойду…» (Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре).

21. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Районная
межпоселенческая
централизованная библиотечная система». Проект«Библиотека для молодежи в новом
формате» (Хабаровский край р.п. Солнечный).
22. КГАУК «Приморская государственная картинная галерея». Проект «Музейные диалоги: 10
шедевров из коллекции» (г. Владивосток).
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Централизованная клубная система Школа юных кинематографистов. Проект «Создание
площадки для творческого роста молодых авторов, работающих в экранных технологиях»
(Красноярский край с. Юрьевка).
Музей «Город». Проект «Барнаул в чемодане» (Алтайский край районные центры
Мамонтовского, Славгородского и Алейского районов).
Детская школа искусств. Городской праздник «COLORFEST» (Томская область г. Стрежевой).
Сибирское музейное агентство. Проект «Траст трехсот дворов» (Новосибирская область р.п.
Сузун).
Искитимская централизованная библиотечная система. Проект «Творческое объединение
«Реклама детской книги»» (Новосибирская область п. Линево).
Центральная кожуунная библиотека им. Сюрюн-Оола. Проект «Библиотека без барьеров»
(Республика Тыва с. Кызыл-Мажалык).
Центральная детская библиотека. Проект «В гостях у Библиоши» (Иркутская область п. Жигалово).
Культурно-досуговый центр села Икей. Проект «Я, он, ты - все мы вместе, все равны» (Иркутская
область с. Икей).
Фонд "Черемховский район". Проект «Веселый автобус - жителям деревни» (Иркутская область,
села Черемховского района).
Центральная межпоселенческая библиотека Калачинского района. Проект «Летнее пространство
чтения» (Омская область г. Калачинск).
Централизованная библиотечная система. Проект «Код успеха» (Иркутская область поселки
Невон и Железнодорожный Усть-Илимского района).
Библиотечное объединение Тайшетского МО. Проект «Территория игры» (Иркутская область,
город Тайшет).
Учреждение культуры Никулинского сельсовета. Проект «Синтезаторы в село!» (Новосибирская
область с. Никулино).
Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области. Проект «Театр живой истории»
(Томская область, районы Томской области).
Межрегиональная федерация чтения. Проект «Чемпионат России по чтению вслух» (ЗАТО России,
6 ЗАТО в разных регионах).
КупИнА. Проект «Кулундинский хоровод» (Новосибирская область, сельские районы Баганский,
Чистоозерный, Здвинский, Купинский, Каргатский).
Фортуна. Проект «Мешок историй» (Иркутская область п. Соцгородок).
Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола. Проект «Создание
документального спектакля о шорцах и телеутах «Легенды Азасской пещеры» (Кемеровская
область, п. Шегереш, п. Калачево, д. Челухоево, с. Беково, д. Шанда, д. Верховская).
Культурно-досуговый центр г. Бодайбо. Проект «Тепло Родного очага» (Иркутская обл.,
Бодайбинский район, п. Балахнинский).
Детская школа искусств № 7. Проект «Дети учат детей: культурный десант» (г. Томск, с.
Тимирязевское).
Сибирская Студия Независимого Кино. Передвижной фестиваль авторского документального кино
«SiberiaDOC» (Красноярский край, Шарыпово, Ужур, Боготол, Заозерный, Бородино, Нижний
Ингаш, Шушенское, Емельяново).

22. Благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской». Проект «Детская академия
искусств» (Иркутская область, о. Ольхон).
23. Кожевниковская детская школа искусств. Проект «Центр раннего развития» (Томская область с.
Кожевниково).
24. Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека. Проект «Кукольный театр книги»
(Алтайский край, с. Краснощеково).
25. УЮТ Музей. Проект «Квартира зам. по тылу секретной советской военной части 70-ых 90-ых
годов» (Томская область, с. Томское).
26. Союз театральных деятелей РФ. Проект «Драматургическая лаборатория для школьников»
(Новосибирская область, п. Коченево).
27. Ефремкинский сельский дом культуры. Проект «Яркая жизнь села» (Республика Хакасия, с.
Ефремкино).
28. Кемеровский областной музей изобразительных искусств. Проект «Каникулы в Старочервово»
(Кемеровская область, с. Старочервово).
29. Социокультурный комплекс. Проект «Арт-причал» (Красноярский край, пгт Шушенское).
30. Культурно-досуговое объединение. Проект «Живи, деревня!» (Новосибирская область, деревни
Поротниково и Тараданово).
31. Новосибирский государственный технический университет. Проект «БОЛЬШАЯ КОЛЫВАНЬ –
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ» (Новосибирская область, Колыванский район).
32. «Агентство общественных инициатив». Проект «Саянское братство» (Красноярский края,
Хакассия, Тыва, 16 уникальных мест Западных Саян).
33. Муниципальное автономное учреждение «Культура». Проект «Для себя и для каждого» (Томская
область, п. Белый яр).
34. Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова. Проект
«Мир таежных людей» (Томская область, с. Нарым).
35. Краеведческий музей Купинского района. Проект «Купинский пряник» (Новосибирская область г.
Купино).
36. Алтайский войлок. Проект «Войлок кочевников» (Республика Алтай, Онгудайский район).
37. Геблеровское экологическое общество. Проект «Заповеди малой родины» (Алтайский край,
Тигирекский заповедник).
38. Община «Кун». Проект «Экомузей теленгитов» (Республика Алтай, Улаганский район).
39. Оберег. Проект «МОБИЛЬНАЯ АРТ-СТУДИЯ: ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОСТЬ» (Томская область, д.
Кисловка).
40. Зуткулейский сельский музей – структурное подразделение Муниципального бюджетного
учреждения культуры СП «Зуткулей» Зуткулейский сельский Дом культуры. Проект «Современные
интерпретации художественных возможностей конских волос» (Забайкальский край,
село Зуткулей).
41. Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и досуга». Межрайонный конкурс любительского видеоискусства
«Вертикаль» (Томская область, села Молчаново, Могочино, Нарга, Тунгусово и Сарафановка).
42. Муниципальные бюджетное учреждение культуры «Минусинский региональный краеведческий
музей им. Н.М. Мартьянова». Проект «Играем в войну» (Красноярский край, село Знаменка).
43. ИСАР-Сибирь. Проект «Эко-Культурная Сибирская Мозаика» (Алтайский край п. Яйлю).
44. Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства. Проект «Музей наскального
искусства – ресурс культурного развития села» (Республика Хакасия, с. Полтаков).
45. Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Новосибирской
области
«Новосибирсккиновидеопрокат».
Музыкальный
видеотур.
(Новосибирская
область,
Маслянинский, Тогучинский, Черепановский и др. районы).
46. Централизованная клубная система Верх-Амонашенского сельсовета. Проект «Альтернативный
рецепт» (Красноярский край, с. Верх-Амонаш).
47. Кабанская центральная межпоселенческая библиотека. Проект «Фотоистории Байкальской
старины» (Республика Бурятия, с. Кабанск).
48. Молодёжный центр. Проект «Приенисейское стойбище» (Красноярский край).

49. «Палата ремесел Республики Алтай». Проект «Алтайская школа войлока»(Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск).
50. Новосибирское
библиотечное
общество.
Академия
креативных
индустрий «Регион» (Новосибирская область, р.п. Кольцово, п. Мошково, п. Колывань).
51. Тарский культурно-досуговый центр «Север». Проект «Фестиваль духовной и эстрадно-джазовой
музыки» (Омская область, г. Тара)
52. Большереченский историко-этнографический музей. Проект «Круг жизни»(Омская область, р.п.
Большеречье).
53. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детско- юношеского туризма и краеведения». Проект«Школьная этнографическая
экспедиция «Фольклор Тункинской долины» - «Тунхэнэй аман зохёол»( Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Кырен).
54. Современное искусство Сибири. Культурологический пленэр «Горная Шория» (Кемеровская
область. с. Усть-Кабырза).
55. Филиал №1 Централизованной библиотечной системы. Проект«Метаморфоза» (Иркутская
область, г. Тулун).
56. Филиал Областного государственного автономного учреждения культуры «Томский областной
художественный музей» «Музей искусств народов Севера». Онлайн-экскурсия как новая форма
образовательной деятельности (Томская область, Ка ргасокский район).
57. Енисейский краеведческий музей им.А.И. Кытманова. Проект «Со-творение» (Красноярский край,
г. Енисейск).
58. Чарышский районный краеведческий музей МБУК. Проект «Камнерезный маршрут» (Алтайский
край, Чарышский район, маршрут от д. Харлово до Коргонской каменоломни).

Уральский федеральный округ
1. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный
историко-культурный заповедник Аркаим». Проект «Историко-краеведческий семинар-практикум
«История Уральской степи»» (Челябинская область, п. Аркаим).
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» (МБУК «Центр
культуры и искусства») – структурное подразделение Детский юношеский досуговый центр
«Ровесник» (ДЮДЦ «Ровесник»). Проект «Мастер Хит» (Свердловская область, г. Североуральск,
поселок Третий Северный).
3. Муниципальное
казенное
учреждение
Талицкого
городского
округа
«Библиотечноинформационный центр». Проект «С любовью к городу» (Свердловская область, г.Талица).
4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова". Проект
«Первый на селе работник» (Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Нижняя Синячиха).
5. Муниципальное Автономное Учреждение Культуры и Досуга Ялуторовского района. Проект
«Зеркало для региона» (Тюменская область: Ялуторовский, Голышмановский районы, Тобольск;
Иркутская область: МО Голоустное).
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный театр». Проект «Демидовский сплав»
(Свердловская обл., Нижний Тагил, с/п Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка, Ёква, Кын, Верхняя
Ослянка).
7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных
туристов» города Ялуторовска. Археологическая музейная выставка «Из глубины веков»
(Тюменская, Ялуторовск).
8. Некоммерческая организация Ассоциация сельских муниципальных образований и городских
поселений. Вернисаж культурных достопримечательностей сельских поселений «Приезжайте в
гости к нам!» (Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино).

9. Муниципальное казенное учреждение культуры «Скоблинское культурно-досуговое объединение».
Проект «ЖИВЫЕ РЕМЕСЛА» (Курганская область, Юргамышский район, с.Скоблино).
10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных
туристов» города Ялуторовска. Археологическая музейная выставка «Из глубины веков»
(Тюменская, Ялуторовск).
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнеуфалейского городского округа
«Централизованная клубная система», Дом культуры поселка Нижний Уфалей. Проект «Создание
ткацкой мастерской » (Челябинская область, Верхний Уфалей).
12. Семейно-родовая
община
коренных
малочисленных
народов
Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа «Кушеват». Проект «Солнечные блики бересты» (ЯмалоНенецкий автономный округ, Шурышкарский район, д. Кушеват).
13. Благотворительный фонд «Детская жизнь». Разработка маршрута геологической тропы «Копи
Мурзинской самоцветной полосы» (Свердловская область, Горноуральский городской округ,
с.Южаково, с. Мурзинка).
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры
национального творчества». Проект «Наследие» (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Белоярский район, п. Казым).
15. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский историкоархитектурный музей-заповедник». Интерактивный выставочный проект «Трава-огонь» (Тюменская
область, Тобольск, с. Уват, с. Вагай, с Ярково, с. Исетск, с. Нижняя Тавда).
16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Кушвинский
краеведческий музей». Проект «Кушвинский краеведческий музей» (Свердловская область,
г.Кушва).
17. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом». Проект «Детский дом города Надым» (Ямало-Ненецкий автономный
округ, г.Надым, пос. Аэропорт).
18. Автономная некоммерческая организация «Концертное объединение Снежинская филармония»
АНО «Снежинская филармония». Проект «Снежинская филармония» (Челябинская обл. г.Снежинск).
19. Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова». Проект «Планета
литературного лета» (Челябинская область, г. Трехгорный).
20. Байновский районный дом культуры Муниципального автономного учреждения культуры «Центр
современной культурной среды городского округа Богданович. Экскурсионно-познавательные туры
по малым деревням Байновской сельской территории (Свердловская область, Богдановичский
район, с. Байны).
21. Курганская область МУК «ЦРБ» Админ. Проект «Катайские экокультурные маршруты».
(Свердловская область, Катайский район).

Приволжский федеральный округ
1. Местная
общественная
организация
«Фонд
культурных
инициатив
«Созидание»
г. Соликамска» . Фестиваль меди «На-гора» (Пермский край г. Соликамск, у Григоровой горы).
2. Территориальное общественное самоуправление ТОС «Усадьба «Подвязье». Проект «Коровы
красногорбатовской породы» (Нижегородская область, Бородинский район, село Повязье).
3. Региональный общественный благотворительный фонд «Центр Современного Искусства». Проект
«Бурлаки: между Европой и Азией» (Самарская область, село Ширяево).
4. Муниципальное бюджетное учреждение Самарской области «Централизованная библиотечная
система» городского округа Октябрьск. Проект «Микрополис» (Самарская область, г. Октябрьск).
5. Фонд поддержки культурных проектов «Открытая Коллекция». Проект «Новый дом для Дома со
львом» (Саратовская область, Хвалынский район, село Поповка).

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный центр». Проект «Molto nado» (Пермский край,
город Краснокамск).
7. Сайнинская сельская библиотека Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кабаевский
культурно-досуговый центр» Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального района.
Проект «Ош Пандо- легенда моего родного края» (Мордовия, Дубенский район, село Сайнино).
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комсомольский Центр досуга». Проект «У
курочки Рябы» (Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский).
9. Муниципальное казенное учреждение культуры «Подосиновский краеведческий музей». Проект
«Подосиновская пристань» (Кировская область, пг. Подосиновец).
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания,
физической культуры и туризма
Мариинско-Посадского городского поселения МариинскоПосадского района Чувашской Республики». Проект «Дворик Новинского починка» (Чувашия, г.
Мариинский Посад).
11. Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская централизованная библиотечная система».
Проект «Бабл-рум» (Пермский край п. Октябрьск).
12. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Национальная
библиотека имени С.Г.Чавайна». Проект «Время читать книги» (Все муниципальные образования
республики Марий–Эл).
13. Муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый комплекс» городского округа
Чапаевск. Проект «Передвижной кукольный театр «Балаганчик»» (Самарская обл., г. Чапаевск).
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Димитровградский драматический театр имени
А.Н.Островского» . Проект «Лаборатория» (Ульяновская обл., г. Димитровград).
15. Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий этнокультурный
центр». Проект «От льна-долгунца – до полотна» (Пермский край, г. Кудымкар).
16. Некоммерческое партнерство «МЕЖРАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТУДИЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ». Проект
«Культурная жизнь малых городов и сел Нижегородской области как живой источник
возрождения провинции» (Нижегородская обл., 13 районов области).
17. Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Рыба морзе – Кама рекордз».
Проект «Boobby cartoon» (Республика Удмуртия, Малопургинский район, д. Бобья-Уча).
18. Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенская областная картинная галерея имени
К.А. Савицкого». Проект «Музей едет в гости» (Пензенская область, в нескольких районах).
19. Самойловское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный центральный Дом
культуры". Проект «Праздник вареника» (Саратовская область, Самойловский муниципальный
район).
20. Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей имени Героя
Социалистического Труда Н.П. Попова». Проект «Золотая нить» (Самарская область,
Большечерниговский район).
21. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Поволжский Государственный университет сервиса»
ФГБОУ ВПО ПВГУС. Проект «ИЗМЕНЯЮ себя – изменяю МИР» (Самарская обл., Ставропольский
район).
22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Увинского
района». Проект «Лето в неолите» (Республика Удмуртия, Увинский район, с. Нылга).
23. Муниципальное
учреждение
культуры
«Центральная
межпоселенческая
библиотека
Нижнеломовского района» с филиалами. Проект «Читай всегда, читай везде!» (Пензенская область,
40 отдаленных сёл).
24. Некоммерческое партнерство по инновационному развитию в сфере культуры и городской среды
«МЭКС мультикультурный экспертный центр». Проект «Культурная неотложка» (Пермский край,
несколько малых сёл и городов).
25. Муниципальное казенное учреждение культуры «Муниципальная клубная система Зуевского района
Кировской области». Открытый районный фестиваль народного творчества «Рябовские перезвоны»
(Кировская обл., г. Зуевка).

26. Общественная организация самодеятельных композиторов Республики Татарстан. Проект
«Креативная музыкальная педагогика» (Татарстан, 7 малых городов ПФО и ЦФО).
27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о.Самара «Самарский литературномемориальный музей имени М.Горького». Проект «Игры в классики» (Самарская обл.,
Красноярский и Сергиевские районы).
28. Муниципальное учреждение культуры «Кузоватовская межпоселенческая клубная система»
муниципального образования «Кузоватовский район». Проект «Золотая рыбка» (Ульяновская
область, Кузоватовский район, село Лесоматюнинское).
29. Фонд культурное наследие Елабуги. Документальный театр «МИФ: Музей. История. Факты»
(Татарстан, сельские поселения Елабужского района).
30. Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды». Проект «Арт-экспедиция» (Удмуртия,
Ярский,Игринский, Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Алнашские районы).
31. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Театр книги «Душа» (Татарстан, г.
Бугульма).
32. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народных ремесел Беловско-Новинского
сельсовета». Проект «Новинская деревянная игрушка» (Нижегородская область, Чкаловский район
село Новинки).
33. Модельная сельская библиотека села Ахуново-филиал муниципального бюджетного учреждения
«Центральная районная библиотека» муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан. Проект «Создание мастерской ковроткачества» (Республика Башкортостан,
Учалинский район, село Анухово).
34. Региональная общественная организация «Башкирское республиканское орнитологическое
общество» Республики Башкортостан. Проект «Скорняжное ремесло – народное ремесло»
(Республика Башкортостан, Уфимский район, село Юматово).
35. Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Елабужском муниципальном районе. Проект «Гончарная
мастерская» (Республика Татарстан, Елабужский район, село Старый Куклюк).
36. Автономная некоммерческая организация «Историко-мемориальный музей Виктора Степановича
Черномырдина». Проект «Я свяжу тебе жизнь» (Оренбургская обл., село Черный отрог).
37. Муниципальное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система»
Романовского муниципального района Саратовской области. Проект «Следы великих на земле
Романовской» (Саратовская область, Романовсий район).
38. Муниципальное
казенное
учреждени
«Управление
культуры»
муниципального
района
Сергиевский Самарской области. Проект «Валяные чудеса» (Самарская область,
Сергиевский район).
39. Региональная общественная организация «Нижегородский центр поддержки и развития музеев».
Проект «Мастерская» (Нижегородская область, сельские поселения области и город Балахна).
40. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный комплекс «Каменский». Проект «Тропой
Италмаса» (Республика Удмуртия, Завьяловский район, п. Каменское).
41. Государственное бюджетное учреждение Природный парк «Иремель». Проект «Тропою Урал
батыра» (Республика Башкирия, Чкалинский район).
42. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Добрянский историко-краеведческий музей».
Прооект «Фестиваль сладостей в столице доброты» (Пермский край, Добрянский район).
43. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Культурно-досуговый
центр
Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия». Проект «Эрзянь карьть»
(Мордовия, Большеберезниковский район).
44. Пермская региональная общественная организация "Общество радетелей коми-пермяцкого языка и
культуры. Проект «Изготовление Сура «Югор»»(Пермский край, город Кудымкар).
45. Пермский общественный фонд культуры «Юрятин». Проект «Кузнечный цех на Вильве: от
монопромышленного поселка к месту творческих индустрий» (Пермский край, поселок ВсеволодоВильва).

46. Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий краеведческий музей
им. П.И. Субботина-Пермяка». Проект «Дендропарк» (Пермский край, город Кудымкар).
47. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 МО
«Инзенский район» Ульяновской области. Проект «Открытие детской киностудии» (Ульяновская
область, город Инза).
48. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
Советского муниципального района Саратовской области». Проект «Шагает книга по Степному»
(Саратовская область, р.п.Степное).
49. Муниципальное казенное учреждение «Слободская централизованная библиотечная система».
Проект «Ты - сердце у Вятки, ты – в сердце России, Слободской район!» (Кировская область, г.
Слободской).
50. Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр г. Березники». Проект «АРТФЕСТИВАЛЬ ПИКНИК В УСОЛЬЕ» (Пермский край, Усольский район, г. Березники).
51. Некоммерческое партнёрство «Социальный проект». Фестиваль «Русского Комара» (Пермский
край, город Усолье).
52. Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовский республиканский музей
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи». Проект «Скульптурная биеннале» (Республика
Мордовия, Ардатовский р-н, с. Баево).
53. Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник» . Проект «Золотая нить Ариадны»
(Нижегородская область).
54. Муниципальное автономное учреждение культуры. Проект «Морковный кРай»
(Пермский край,
Кишертский район, с. Усть-Кишерть).
55. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринский районный краеведческий музей» .
Проект «От Китая до Пельняня» (Удмуртская Республика, п.Игра).
56. Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой культуры». Проект
«Детям хорошее детское кино» (Нижегородская область: Городец, Дивеево и Большое Болдино).

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
Администрация муниципального образования «Бузиновское сельское поселение» в составе
муниципального образования «Выселковский район». Проект «Создание культурнообразовательного станичного радио» (Краснодарский край, Бузиновское с. п.).
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Родник». Проект «Связующая нить»
(Республика Адыгея, п. Тульский).
Муниципальное бюджетное учреждение «Волжский историко-краеведческий музей» городского
округа - город Волжский Волгоградской области. Проект «Check-In History» (Волгоградская область,
г. Ленинск, с. Царев, с. Маляевка; Астраханская область, с. Самосделки).
Детская общественная организация «Содружество» Кавказского района Краснодарского края.
Проект «Дорогой памяти» (Краснодарский край, Кавказский район).
Муниципальное казенное учреждение «Библиотека Светлоярского городского поселения» . Проект
«Молодёжный театр книги «Глобус» (Волгоградская область, Светлоярское городское поселение).
Северо-Кавказский филиал Государственного центра современного искусства. Проект
«Осмысленное присвоение» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Беслан).
Детская общественная организация «Содружество» Кавказского района Краснодарского края.
Проект «Все дети одинаковы!» (Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская).
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова». Проект «Чернолощеная керамика» (Республика Северная Осетия –
Алания, населенные пункты близ Пещеры ласок).

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет». Проект «Первый штрих» (Вогоградская область, х. Демидов, с. Лемешки, с. Нижняя
Добринка).
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной методический центр
народной культуры» Астраханской области. Проект «Дела семейные» – «Дома мастера»
(Астраханская область, с. Каралат, с.Енотаевка, с. Красный Яр, с. Началово).
Муниципальное казённое учреждение культуры «Урюпинский районный историко-краеведческий
музей». Проект «Левыкинский городок» (Волгоградская область, г. Урюпинск).
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности». Проект «Топиара-парк «Каспийская столица» (Астраханская область,
Икрянинский район, р.п. Ильинка).
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия «Калмыцкий
государственный технолого-экономический колледж». Проект «Сохранение и возрождение лучших
традиций калмыцкой культуры» (Республика Калмыкия, п. Большой Царын).
Муниципальное казенное учреждение «Труновская межпоселенческая центральная библиотека».
Проект «Летний читальный зал «Путь к чтению»» (Ставропольский край, Труновский район,
с.Донское).
Муниципальное бюджетное учреждение «Жирновский районный краеведческий музей». Проект
«Парк камней» (Волгоградская область, г. Жирновск).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий централизованный
культурно-досуговый центр» МО «Кайтагский район» Республики Дагестан. Проект «Талисман»
(Республика Дагестан, Кайтагский район, с. Маджалис).
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н.
Прозрителева и Г. К. Праве» - филиал «Историко-краеведческий музей села Татарка». Проект «Гречland и я» (Ставропольский край, с. Татарка).
Муниципальное
учреждение
культуры
«Районный
краеведческий
музей».
Проект
«Образовательная тропа «Лесная мозаика» (Кабардино-балкарская республика, Эльбрусский
район, г.п.Тырныауз).
Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский музей изобразительных искусств
им.И.И.Машкова». Проект «Арт-экспресс прибыл. Следующая остановка – г.Урюпинск»
(Волгоградская область, г. Урюпинск).
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Национальный парк «Алания». Проект
«Огни на башнях» (Республика Северная Осетия – Алания, с.Чикола).
Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Республики Северная
Осетия-Алания». Историко-этнографический комплекс по произведениям Коста Хетагурова
(Республика Северная Осетия – Алания, Алагирское ущелье, с. Нар).
Автономная некоммерческая организация Центр социальных программ «Женская инициатива». Артстудия «Смайл» (Республика Ингушетия, ст.Орджоникидзевская).
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр детей и молодёжи».
Фестиваль «Еnergy fitness» (Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, ст. УстьБузулукская).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпраксия» муниципального образования
«Приволжский район». Проект для незащищенных слоев населения (Астраханская область,
Приволжский район, с. Евпраксино).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная
система» отдела культуры и ЦБС Карачаевского муниципального района КЧР. Проект «Храмы и
башни – символ христианства на Северном Кавказе» (Карачаево-Черкесская республика, село
имени Коста Хетагурова).

26. Даховское хуторское казачье общество Майкопского казачьего отдела Кубанского войскового
казачьего общества. Развитие туристического кластера «Лагонаки» (Республика Адыгея,
Майкопский район, ст. Даховская).
27. Историко-краеведческий музей Майского района – филиал Государственного казённого учреждения
культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики». Проект «Путешествие в
геологическое прошлое» (Кабардино-Балкарская республика, город Майский).
28. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Национальный музей Республики Калмыкия имени
Н.Н. Пальмова». Проект «Встреча Аюки-хана с Петром I на Волге близ Саратова» (Республика
Калмыкия, г. Лагань, г. Городовиковск).
29. Чеченское региональное отделение «Российский союз сельской молодежи». Проект, посвященный
традиционной одежде чеченцев и ингушей 19-20вв. (Поселения Чечни, Ингушетии).
30. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-заповедник». Проект «По волнам памяти»
(Астраханская область, с. Каменный Яр и близлежащие сёла Астраханской и Волгоградской
областей).
31. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей».
Проект «Страна Хазария» (Ростовская область, г. Цимлянск).
32. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет». Проект «Развитие культурных традиций красивого письма» (Волгоградская область,
р.п. Горьковский).
33. Калмыцкая общественная организация «Центр развития современной ойратской культуры «Тенгрин
уйдл» (Млечный путь). Проект «Летняя арт-резиденция Школы горлового пения» (Республика
Калмыкия, п. Цаган Аман).
34. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодёжью Будённовского района».
Проект «Музыкальный салон» (Ставропольский край, г. Будёновск).
35. Государственное учреждение культуры Ростовской области Археологический музей-заповедник
«Танаис». Составление банка данных по культурно-историческому и природному потенциалу
(Ростовская область, Мясниковский район).

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Центральный федеральный округ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калужский театр кукол». Проект
«ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ детских театров кукол «ДОРОГОЮ ДОБРА» (малые города и села
Калужской области).
Некоммерческое партнерство «Проект Никола-Ленивец». Проект "Облачная кухня" (Калужская
область, территория арт-парка Никола-Ленивец).
Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в «Домотканово» –
филиал Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея». Проект «Усадьба Домотканово» (Калининский район,
Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь).
Костромская областная общественная краеведческая организация «Костромская старина». Проект
«Замосковная Бастилия. История галичской ссылки» (Костромская область, г. Галич).
Некоммерческое партнерство «Проект Никола-Ленивец». Проект «Сад Знаний» (Калужская
область, пространство между тремя деревнями - Звизжи, Никола-Ленивец и Кольцово).
Московская областная общественная организация содействия защите прав граждан «Союз
неравнодушных». Проект «Парк дружбы на реке Купавинка» (Московская область, город Старая
Купавна).
Филиал государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историкокраеведческий и художественный музей»» Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.
Проект «Под Андреевским флагом» (Тульская область, Заокский р-н, с. Савино).

8. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Костромская государственная сельскохозяйственная академия.
Проект «Межрегиональный форсайт-форум «Российское село: векторы возрождения»
(Костромская область, Красносельский район, д. Боровиково).
9. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки архитекторов, дизайнеров,
художников и представителей исполнительских искусств «АрхПолис». Проект «Сельпо.
Реновации сельского магазина» (Калужская область, д. Звизжи, Никола-Ленивец, Кольцово).
10. Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Звенигородский
историко-архитектурный и художественный музей». Проект «Прогулка с Чеховым» (Московская
область, г. Звенигород).
11. Региональный общественный фонд поддержки художественных проектов. Проект «ПРОГОРОД
Бологое» (Тверская область, город Бологое).
12. Муниципальное учреждение культуры Елатомский краеведческий музей. Проект «Сбывшийся
сон» (Рязанская обл, поселок Елатьма).
13. Муниципальное учреждение культуры «Егорьевский историко-художественный музей. Проект
«Провинциальный эксперимент» (Московская область, поселок Шувой).
14. Частное Учреждение «Музей Русского Десерта». Проект «Возрождение традиционных русских
десертов, как элемента национальной культуры» (Московская область, г. Звенигород).
15. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Комсомольская детская школа искусств». Проект «Детская музыкальная гостиная.
Музыкальный мир – глазами детей» (Ивановская область, город Комсомольск).
16. Ивановская областная общественная организация «Севна». Проект «Создание условий для
повышения культурного и образовательного уровня» (Ивановская область, село Холуй).
17. Автономная некоммерческая организация «Арт-группа «Квадрат». Проект «Арт-резиденция
Дивногорье» (Воронежская область, Лискинский район, хутор Дивногорье).
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Добринская центральная межпоселенческая
библиотека». Проект «Город солнечных зайчиков» (Липецкая обл., поселок Добринка).
19. Муниципальное казенное учреждение культуры города Торжка «Централизованная
библиотечная система» МКУК г. Торжка «ЦБС». Проект «Программа летнего чтения и
организация досуга населения г. Торжка» (Тверская область, город Торжок).
20. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Проект
«АРХидеи для уездного города» (Тульская область, п/о Ясная Поляна).
21. Некоммерческое партнерство «Клуб межкультурного взаимодействия «ИнтерАкция». Проект
«Создание туристского маршрута» (Воронежская область, р.п. Кантемировка)
22. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
(МАУК «ЦБС») Центральная библиотека. Проект «Литературный сад» (Ивановская область, город
Шуя).
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3» (МБОУ СОШ №3). Проект «Пришкольная территория – культурный центр
микрорайона» (Тамбовская область, город Моршанск).
24. Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная детская библиотека». Проект
«Областная интерактивная выставка-экспозиция «Чудеса рукотворные» (Липецкая область,
Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский, Чаплыгинский районы).
25. Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая
центральная библиотека». Проект «ПРОГОРОД Кондрово» (Калужская область, город Кондрово).
26. Муниципальное учреждение «Районный Дом культуры Серебряно-Прудского муниципального
района Московской области» (МУ РДК). Проект «Сельский праздник «Золотая тыква»
(Московская область, р.п. Серебряные Пруды).
27. Высоковская сельская библиотека-филиал. Проект «Разработка стратегии возрождения и
развития вышивки бисером на базе Высоковской сельской библиотеки» (Тверская область,
Высоковское сельское поселение).

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры многопрофильный Центр культуры «Элегия».
Проект «Юрьевская керамика» (Липецкая область, село Юрьево).
29. Муниципальное учреждение культуры «Жуковский городской музей». Проект «Выставочный
комплекс «Музей живой истории «Велесово городище» (Московская область, село Быково
Раменского района)
30. Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Музей-заповедник А.П.
Чехова «Мелихово». Проект «Клёвый» отдых» (Московская область, село Мелихово
31. Частное Учреждение «Музей Русского Десерта». Проект «Музей отдаст в хорошие руки
старинный вкусный промысел» (Московская область, город Звенигород).
32. Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная филармония имени
народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.». Проект «Музыкальное лето в
Поленово» (Тульская область, Заокский район).
33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ликино-Дулевский краеведческий музей»
МБУК ЛДКМ. Проект «Дулёвский фарфор» (Московская область, г. Ликино-Дулёво).
34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заокский поселенческий Дом культуры
муниципального образования – Заокское сельское поселение Рязанского муниципального района
Рязанской области». Проект «За Окой пасутся ко…» (Рязанская область, село Заокское).
35. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского» в г. Новозыбкове. Проект «Имя профессора П.А. Расторгуева как символ
славянской лингвокультуры в пограничном регионе» (Брянская обл., г. Новозыбков).
36. Муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению культурно-досуговой
деятельности». Проект «За веру, царя и Отечество» (Костромская область, Сусанинский район).
37. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сафоновская районная централизованная
библиотечная система». Проект «Культура - путь в информационный мир» (Смоленская область,
г.Сафоново).
38. Муниципальное учреждение «Молодёжный социальный комплекс» муниципального района
город Нея Нейский район Костромской области. Проект «Символы Нейского края» (Костромская
область, г. Нея и Нейский район).
39. Муниципальное учреждение серпуховского района «Культурно-творческий центр». Проект
«Детский творческий лагерь «Юная галактика» (Московская область, Серпуховский район, п.
Большевик).
40. Муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система Павинского
муниципального района Костромской области. Проект «Литературная гостиная» (Костромская
обл., Павинский район, с. Павино).
41. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернский районный историко-краеведческий
музей имени Н. А. Вознесенского». Проект «Источник жизни – родник культуры» (Тульская
область, п. Чернь).
42. Муниципальное казённое учреждение культуры «Апухтинский культурно-досуговый центр».
Проект «Этнографический фольклорно-промысловый фестиваль «Заиграй Солнышко» (Тульская
обл, д. Филимоново).
43. Культурный фонд поддержки национальных искусств. Проект «Этно-батл в Воскресенском
районе московской области» (Московская область, Воскресенский район).
44. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа
«Централизованная клубная система». Проект клубов совместного досуга «Контакт»
(Воронежская область, сёла Воскресёновка, Горелка, Махровка, Тюковка).
45. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный дом культуры «Надежда»
сельского поселения Дороховское». Проект «Фестиваль - конкурс для людей пожилого возраста
«Нам-Года-Не-Беда!» (Московская область, с.п. Дороховское).
46. Некоммерческое частное учреждение культуры «Учемский музей истории кассиановой пустыни и
судьбы русской деревни». Проект «Новые формы культурного досуга и эко-туризма»
(Ярославская область, с. Учма).

47. Областное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
профессионального образования «Смоленский государственный институт искусств». Проект
«Брендовые проекты – фактор оптимизации туристического потенциала района и культурнодосуговой деятельности населения» (Смоленская область, п. Вязьма, Демидов, Духовщина,
Сафоново, Ярцево).
48. Автономная некоммерческая организация «Центр исследований и разработок систем
пространственных данных «Глобалгеоконтент». Проект «Геокультурный код Волок Ламского»
(Московская область, г. Волоколамск).
49. Фонд развития культуры и духовности «Преображение». Проект «Мастерская «Гуслицы»
(Московская область, п. Ильинский Погост).
50. Некоммерческое партнерство «Фестиваль Мир Гитары». Проект «Арт-Комплекс «Угорские
Берега» и фестиваль сотворчества «Угра Open-Air» (Калужская область, д. Матово).
51. Автономная некоммерческая организация «Бюро «Кульсовет» Проект «Застолбить территории
местной историей!» (Калужская область, д. Звизжи).

Северо-Западный федеральный округ
1. Местный
орган
общественной
самодеятельности
территориальное
общественное
самоуправление д. Поруб-Кеповская. Проект «Возрождение национального праздника
«ПОРУБСА ГАЖ ЛУН» (Республика Коми, Прилузский район, д. Поруб и д. Поруб-Кеповская, с.п.
«Спаспоруб», муниципального района «Прилузский»).
2. Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ». Проект «Передвижники- век 21»
(Псковская область, села Выбуты, Мелетово, Виделябье,деревня Будник,Быстрецово, Устье ,
городоще Камно).
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей». Проект «Мультипликационная
студия» (Ленинградская область, г. Бокситогорск).
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»
муниципального образования «Локнянский район» Псковской области. Проект «ПОД СЕНЬЮ
СТАРЫХ ЛИП» (Псковская область, п. Локня).
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга». Проект «В
Солецкий край, за «живой» и «мёртвой» водой!» (Новгородская область, Солецкий р-н, д.
Горки).
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры и туризма».
Проект «По дорожкам сказок Матушки Зимы» (Архангельская область, Ленский район, с.
Яренск).
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека»
им. Б.Е.Кравченко». Проект «Кибер-кафе для тинейджеров» (Карелия, г.Кондопога).
8. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Пинежская
средняя
общеобразовательная школа №117». Проект «Неведомое Пинежье» (Архангельская область,
Пинежский район, п. Пинега).
9. Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия». Проект «Петр I в
Карелии» (Республика Карелия, сельские поселения Кондопожского района).
10. Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального творчества и
креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино». Проект «ДЕРЕВО - материал и образ в
традиции и современности» (Ленинградской обл/СПб, д.Бегуницы г. Волосово).
11. Учреждение культуры «Культурный центр» Архангельской региональной организации Союза
художников России». Проект «Навигатор 3803» Визуально-знаковая навигация Арт-резиденции
«Звозландия» (Архангельская область, д. Звоз Холмогорский район).
12. Благотворительный фонд социальных инициатив «Куркиёки». Проект «Калитка в Карелию»
(Республика Карелия, п.Куркиеки Лахденпохский район).

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское музейное объединение». Проект
«Кольцо исторической памяти» (Вологодская область, г. Тотьма).
14. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина». Проект «Создание дендропарка Н.Клюева в г. Вытегра
Вологодской области» (Вологодской обл, г. Вытегра).
15. Муниципальное автономное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму».
Проект «Эколого-краеведческая тропа «Старинная поморская деревня Умба» (Мурманская
обл., пгт. Умба Терский район).
16. Мурманская областная общественная организация «Кольский экологический центр». Проект
«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛВИЦУ» (Мурманская область, г. Апатиты).
17. «Фонд Возрождения Северного Приладожья». Проект «Три полёта над Ладогой» (Республика
Карелия, г. Лахденпохья).
18. Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Проект «Создание
мультимедийного интерактивного Интернет-ресурса «Объекты культурного наследия города
Белозерска» (Вологодская область, г. Белозерск).
19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр города Гвардейска». Проект «Формирование точек туристической
привлекательности Гвардейского района» (Калининградская область, г. Гвардейск).
20. Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Сольвычегодский
историко-художественный музей». Проект «Сольвычегодск. Отражение веков» (Архангельской
области, г. Сольвычегодск Котласского района).
21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вытегорский объединенный музей». Проект
«Музейный комплекс «Оштинский рубеж» (Вологодская область, г. Вытегра).
22. Архангельская Региональная молодежная общественная организация «Креативная группа «Змей
Радуга». Проект «Культурно-экологический международный волонтёрский арт-фестиваль
«Тайбола» (Архангельская область, остров Мудьюг).
23. Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Проект «По законам
предков…» (Вологодская область, д. Семенково).
24. Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
армян России». Проект «Диалог культур - путь к согласию» (Архангельская область, г.
Архангельск, г. Новодвинск, п. Бобровский рейд, п. Рикасиха Приморского района, п. Холмогоры
Холмогорского района, п. Двинской Березник).
25. Муниципальное учреждение культуры «Центр развития туризма и народной культуры». Проект
«Мастерская Александра Шутихина «Северная береста» (Архангельская обл., д. Студениха).
26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский городской краеведческий
музей. Проект «Нёнокса - родина северной соли» (Архангельская область, с. Ненокса).
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Лоухский Дом культуры» Лоухского городского
поселения. Проект «Хозяйка Севера Лоухи. Вернём доброе имя» (Республика Карелия, посёлок
Лоухи).
28. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Онежское
Поморье». Проект «Организация и проведение фестиваля рыбаков-любителей «Унская
наважка» (Архангельская область, Унская губа Белого моря.).
29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кимженский культурно-музейный центр».
Проект «Самые северные в мире ветряные мельницы» (Архангельская область, Мезенский
район, д. Кимжа).
30. Карельская региональная общественная организация «Здоровая семья». Проект «Ремёсла
пряжинских карелов» (Республика Карелия, пгт Пряжа; п. Матросы; п. Эссойла; с. Святозеро; п.
Чална; с. Крошнозеро; с. Ведлозеро).
31. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник

А.С.Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник). Проект «Проект «Возрождение
пушкинской фольклорной среды» или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса…»
(Псковская область, Пушкиногорский район, территория музея).
32. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Харовская централизованная библиотечная
система имени В.И. Белова». Проект «Память – продолжение жизни: Библиотека на родине
писателя В. Белова» (Россия, Вологодская обл., г. Харовск).
33. Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с ментальными
особенностями здоровья «МОСТ». Проект «Поморская мастерская» (Архангельская область).
34. Некоммерческое партнёрство «Возрождение старинных промыслов Кемской волости». Проект
«Восстановление аутентичного производства выпаривания соли из воды Белого моря»
(Республика Карелия, Кемская область).
35. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Киришский
Дворец детского (юношеского) творчества». Проект «Создание, печать и пропаганда сборника
«Киришское кружево. Из прошлого через настоящее в будущее» (Ленинградская область, г.
Кирши).
36. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Кенозерский».
Проект «Фестиваль Традиционных Знаний» (Архангельская область, территория Кенозерского
национального парка, фестиваль в деревнях Морщихинская и Масельга).
37. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр коми культуры (визит центр) Корткеросского
района». Проект «Кöрт Айка (Железный человек)» (Республика Коми).
38. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Проект «Традиционные
колокольные звоны Заонежья» (Республика Карелия, д. Васильево, территория заповедника
Кижи).
39. Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей». Проект «Верфь» (Вологодская область, Вытегра).
40. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурный центр»
муниципального образования. Проект «Международный фестиваль гармони «Сметанинские
встречи» (Архангельская и Вологодская область, с. Красноборск, с. Черевково, дер. Большая,
дер. Солониха, с. Верхняя Уфтюга, п. Куликово, дер. Большая Слудка и в городах Великий Устюг и
Красавино Вологодской области).
41. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский многофункциональный
культурный центр». Проект «Царский гриб» (Архангельская область с. Ошевенск).
42. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский многофункциональный
культурный центр». Проект «Бабкина поляна» (Архангельская область д. Гринёво).
43. Муниципальное казенное учреждение «Лесколовский Дом культуры». Проект «Вот оно какое,
наше поселение» (Ленинградская область деревня Лесколово, Всеволожский район).
44. Вологодская областная молодежная общественная организация «Творческое объединение
«ТОННА». Проект «Деревенька «Ступеньки» (Вологодская область,
поселок
Песочное,
Кубенское сельское поселение).
45. Архангельская Региональная Общественная Организация «Поморская Экспедиция». Проект
«Создание гостевого центра традиционной поморской культуры «Маряна» в селе Сюзьма на
базе дома-музея им. К.П. Гемп» (Архангельская область, с. Сюзьма).
46. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры и спорта г. Красавино».
Проект «Гостиная купца-промышленника Грибанова» (Вологодская область, Великоустюгский
р-н г. Красавино).
47. Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Великоустюгский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Проект «Устюжские узоры»
(Вологодская область, г. Великий Устюг).

Ведущий оператор:

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - организатор конкурса www.timchenkofoundation.org
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко был создан в Москве в 2010 году и до конца августа 2013
года назывался «Ладога». Деятельность фонда нацелена на системное решение социальных проблем в России.
Основные направления – поддержка старшего поколения, развитие спорта, поддержка культуры, помощь семье
и детям.
Елена Коновалова, руководитель направления «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, +7 (495) 6605640, ekonovalova@timchenkofoundation.org.
Ассоциация менеджеров культуры (АМК) - ведущий оператор конкурса www.amcult.ru
АМК – культурная сеть национального масштаба, объединяющая экспертов, консультантов и менеджеров
социально-культурных проектов. Проекты АМК направлены на поддержку и развитие сотрудничества и
горизонтальных связей между менеджерами и организациями культуры.
Инна Прилежаева (руководитель проекта) +7 (499) 6385614, director@amcult.ru.
Дополнительная информация:
Страница конкурса на сайте Фонда Тимченко: www.timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic
Страница конкурса на сайте АМК: http://www.amcult.ru/index.php/ru/projects/cultural-mosaic.html
Страница конкурса в социальной сети Facebook: www.facebook.com/kulturmosaic
Страница конкурса в социальной сети VK: http://vk.com/kulturmosaic

